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Отчет № 13/2020 об оценке объекта оценки 
 

   

 

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

1.1. Объект оценки 

Нежилое помещение (места общего пользования), кадастровый номер 72:23:0216004:5519, 

общей площадью 215кв.м., этаж №4, расположенное по адресу: Тюменская область, город 

Тюмень, улица Урицкого, 36 

1.1.1 Состав объекта оценки с указанием сведений достаточных для идентификации 

каждой из его частей (при наличии) 

Наименование Характеристика 

Тип объекта недвижимости помещение 

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого, 36 

Кадастровый номер  72:23:0216004:5519 

Номер кадастрового квартала 72:23:0216004 

Площадь общая, кв.м. 215 

Назначение Нежилое - места общего пользования 

Этаж расположения 4 этаж 

1.1.2. Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики   

1. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости №КУВИ-001/2019-

27766797  от 13.11.2019г.; 

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 01.12.2019г. №99/2019/298448888; 

3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 12.04.2017г.; 

4. Договор №15-ПД купли-продажи объектов недвижимости от 28.02.2017г. 

Копии вышеперечисленных документов получены от Заказчика и представлены в 

приложении к настоящему отчету. 

Характеристики объекта оценки подробно описаны в разделе 6 «Описание объекта оценки» 

 

1.2. Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки 

Вид права – Долевая собственность. 

Правообладатели: 

1. ООО «Белком» (доля в праве 16/100); 

2. Тигеев Максим Александрович (доля в праве 15/100); 

3. Демина Татьяна Ивановна  (доля в праве 12/100); 

4. Баженова Екатерина Сергеевна (доля в праве 12/100); 

5. Некоммерческая организация «Фонд регионального развития» (доля в праве 27/100) 

Иные правообладатели не установлены. 

Существующие ограничения (обременения) права у Баженовой Е.С. и Деминой Т.И. не 

выявлены. 

 

1.3. Цель оценки  

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Иные расчетные величины, подлежащие оценке: отсутствуют  

 

1.4. Предполагаемое использование результатов оценки 
Результаты оценки могут быть использованы для предоставления в комиссию по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и/или суд для 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной. 

Ограничения, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки 

(включая ограничения (обременения), учитываемые при оценке объекта оценки, в том числе 

в отношении каждой из частей объекта оценки):  

Результаты оценки и содержание отчета об оценке достоверны только при их 

использовании, определенном условиями договора  
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1.5. Вид определяемой стоимости 

Оценке подлежит рыночная стоимость. 

 

1.6. Дата обследования (осмотра) объекта оценки  

Внешний осмотр объекта производился 24 марта 2020 г. 

 

1.7. Дата оценки 

Оценка производилась по состоянию на 01 января 2016 г. 

 

1.8. Срок проведения оценки 

24 марта 2020 г. – 30 апреля 2020 г. 

 

1.9. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка 

Допущения и ограничения представлены отдельным разделом отчета (раздел 3). 

 

1.10. Дополнительные условия 

Итоговая величина стоимости представляется в виде конкретного числа с округлением по 

математическим правилам округления. 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
 

 

2.1. Настоящая оценка была выполнена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на дату определения стоимости). 

Федеральные стандарты оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 

№ 297;  

2.  Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 298;  

3.  Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7)», утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России  25.09.2014г. № 611. 

Стандарты оценки саморегулируемой общественной организации: 

1. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные решением Совета СРО 

«РАО», Протокол от 06 октября 2015 г. 

 

2.2. Обоснование применения стандартов оценочной деятельности при проведении 

оценки данного объекта оценки. 

Указанные Стандарты являются обязательными к применению при осуществлении 

оценочной деятельности согласно п.2. ФСО №№1,2,3,7, утвержденные приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №№297, 298, 299 и от 25 сентября 2014г. №611 

соответственно. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» Оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила 

оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом 

которой он является.  

Так как оценщик по данному отчету является членом СРО «РАО», он обязан соблюдать при 

оценочной деятельности стандарты СРО «РАО». 
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3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

 

На основании договоренностей, допущения и ограничительные условия, использованные 

Оценщиком при проведении оценки, подразумевают их полное и однозначное понимание 

сторонами и не могут быть изменены или преобразованы иным способом, кроме как за подписью 

обеих сторон. 

3.1. Допущения, использованные Оценщиком 

 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 

свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

 Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены 

из надежных источников и считаются достоверными. Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому Оценщик делает ссылки на источники информации. 

 Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем визуального осмотра, изучения предоставленной 

документации или другой информации. 

 При оценке выводы делались на основании того допущения, что владелец управляет 

имуществом, исходя из своих наилучших интересов. 

 Допускается, что выводы о характеристиках объекта оценки, сделанные оценщиком при 

проведении оценки и определении итоговой величины стоимости, основанные на информации, 

предоставленной Заказчиком, правильные и позволяющие принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. 

 Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) 

по объекту оценки, если иное не предусмотрено заданием на оценку. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых. 

 Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована 

для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся 

на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям 

рынка на дату оценки (п.8 ФСО №1). 

 После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 

итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных 

границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании 

на оценку не указано иное (п.26 ФСО №1). 

 В отчет об оценке могут включаться расчетные величины и выводы по результатам 

дополнительных исследований, предусмотренные заданием на оценку, которые не 

рассматриваются как результат оценки в соответствии с Федеральным стандартом «Цель оценки и 

виды стоимости (ФСО № 2)», а также иные сведения, необходимые для полного и 

недвусмысленного толкования результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в 

отчете (п.9 ФСО №3). 

 Допускается, что выводы о характеристиках объекта оценки, сделанные оценщиком при 

проведении оценки и определении итоговой величины стоимости, основанные на информации, 

предоставленной Заказчиком, правильные и позволяющие принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. 

 

3.2. Ограничения, использованные Оценщиком 

 Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит 

обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, 

сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом 

допущений (п.4 ФСО №3). 
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 Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

 Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 29.07.1998 N 

135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» гл.II ст.12). 

 Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое 

представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку 

(п.14 ФСО №3). 

 При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих 

принципов:  

- в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объекта оценки; 

- информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена; 

- содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 

заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать 

неоднозначного толкования полученных результатов (п.5 ФСО №3). 

 Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем 

это предусмотрено Договором на оценку и целями оценки или дополнительными соглашениями (в 

устной или письменной форме). Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к 

объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта 

является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

 Заказчик принимает условие освободить и обезопасить Оценщика от всякого рода 

расходов и материальной ответственности, происходящих от иска третьих сторон к Заказчику 

вследствие легального использования третьими сторонами данного отчета, кроме случаев, когда 

окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были 

следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны 

Оценщика в процессе составления данного отчета. 

 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

 В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации 

либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об 

источнике получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если 

информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки или после даты 

проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, 

на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в 

общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть приложены копии 

соответствующих материалов (п.11 ФСО №3). 

 Документы, предоставленные заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалтерские 

балансы), должны быть подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном 

порядке, и к отчету прикладываются их копии (п. 12 ФСО №3). 

 В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, используемые 

оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

в том числе правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, а также документы 

технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также другие документы по объекту оценки 

(при их наличии) (п.10 ФСО №3). 

 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 
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3.3. Специальные условия, использованные Оценщиком 

 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик 

не несет ответственности за распространение Заказчиком данных (включая результаты оценки) 

отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. Ни 

отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения посредством 

рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без 

получения на то предварительного письменного согласия исполнителя работ. 

 Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех допущений и 

ограничений. Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста 

является некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. 

 В связи с тем, что дата оценки ретроспективна, и провести осмотр объекта оценки на дату 

оценки невозможно, оценщиком проводится осмотр объекта оценки в период составления отчета об 

оценке. 

 Рассматриваемый объект недвижимости, оценивается без учета земельного участка с целью 

исключения двойной постановки на кадастровый учет, так как здание (помещение) и земельный 

участок имеют разную кадастровую стоимость и определяются по отдельности. 

 В качестве  справочной  информации Оценщику были предоставлены документы, 

датированные после даты оценки. Оценщик считает допустимым, в виде справочной информации 

привести эти документы в отчете, в части описания количественных и качественных характеристик 

объекта оценки. 

 Объект оценки оценивается без учета НДС в соответствии письму Минэкономразвития от 

10.04.2012 № Д064-1006, в котором МЭР высказывается, что стоимость для кадастра не должна 

учитывать НДС. 

 

3.4. Указание на не предоставление информации существенным образом повлиявшей 

на достоверность оценки объекта оценки 

 Информация представлена в достаточном объеме для получения достоверной оценки 

объекта оценки. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ (ОЦЕНЩИКАХ) 

 

4.1. Сведения о Заказчике – физическом лице 

Фамилия Имя Отчество Баженова Екатерина Сергеевна 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Паспорт 71 13 001954 

выдан Отделом УФМС России по Тюменской обл. в Центральном 

АО города Тюмени 11.06.2013 

Код подразделения 720-003 

Адрес регистрации г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д.24, к.4, кв.62 

4.2. Сведения об Оценщике 

Фамилия Имя Отчество  

Оценщика 
Беседа Наталья Алексеевна 

Контактные данные 
625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, корп. 2, оф. 1 

Телефон: 8-922-485-25-06, е-mail: beseda.n@mail.ru 

Информация о членстве  

в саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация 

Оценщиков. Регистрационный номер 00638, дата вступления 

15.09.2015 года. 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке Тюменского 

государственного нефтегазового университета ПП №885530 от 19 

сентября 2007г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Оценочная деятельность застрахована СПАО «Ингосстрах». 

Полис № 433-745-069311/19 от 10.09.2019г., срок действия с 10 

сентября 2019 года по 09 сентября  2020 года на сумму 5 000 000 

(пять миллионов) рублей. 

Сведения о наличии 

квалификационных аттестатов в 

области оценочной деятельности 

1. Квалификационный аттестат по направлению «Оценка недви-

жимости» №000767-1 от 21.11.2017г. выдан ФБУ «Федеральный 

ресурсный  центр по организации подготовки управленческих 

кадров» 

2. Квалификационный аттестат по направлению «Оценка движи-

мого имущества» №007996-2 от 29.03.2018г. выдан ФБУ «Феде-

ральный ресурсный  центр по организации подготовки управлен-

ческих кадров» 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2007 года 

Степень участия в работе 100% 

 

4.3. Сведения об юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью  

«ГРАТА» 

Краткое наименование ООО «ГРАТА» 

Организационно-правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1167232087098 

Дата присвоения ОГРН 25.10.2016 г. 

Место нахождения 

Юр.адрес: 625062, г.Тюмень, ул.Агеева, д.194 

Факт.адрес: 625000, г.  Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, к. 2, оф.1 

е-mail: grata_llc@bk.ru 



Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТА» 

 

11 

 

Отчет № 13/2020 об оценке объекта оценки 
 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

юридического лица 

Оценочная деятельность застрахована Открытым акционерным 

обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО 

«СОГАЗ») 

Сертификат №1519PL0027 страхования ответственности оценщиков 

при осуществлении оценочной деятельности от 03 июня 2019 г. 

Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.  

Срок действия договора страхования с 04 июня 2019 г. по 03 июня 

2020 г. 

 

4.4. Сведения о независимости1 

Исполнитель, Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТА», 

зарегистрированное Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской 

области, ОГРН 1167232087098 от 25.10.2016 года, 

Юридический адрес: 625000, Россия, город Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, к. 2, оф.1; 

Тел.: 8-922-485-25-06, 

в лице Директора Беседы Натальи Алексеевны,  

подтверждает независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  (в ред. Федеральных 

законов №122-ФЗ от 22.08.2004, №7-ФЗ от 05.12.2006, №157-ФЗ от 27.07.2006, №129-ФЗ от 

13.07.2007, №220-ФЗ от 24.07.2007, №108-ФЗ от 30.06.2008, №91-ФЗ от 07.05.2009, №145-ФЗ от 

17.07.2009, №343-ФЗ от 27.12.2009, №374-ФЗ от 27.12.2009, №360-ФЗ от 03.07.2016). 

 

 

4.5. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах 

Не привлекались. 

 

 

 

 

 
PP  

                                                 
1 Статья 16. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Оценка объекта оценки не может проводиться оценщиком, если он является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки, либо состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Проведение оценки объекта оценки не допускается, если: 

в отношении объекта оценки оценщик имеет вещные или обязательственные права вне договора; 

оценщик является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо такое юридическое лицо 

является кредитором или страховщиком оценщика. 

Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и 

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять на 

достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих 

выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с заказчиком в случаях, если оно имеет 

имущественный интерес в объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика, а также в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

Особенности применения предусмотренных настоящей статьей правил независимости оценщика и юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, при определении кадастровой стоимости устанавливаются 

федеральным стандартом оценки. 
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5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

5.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Основанием для проведения оценки объекта оценки является Договор на оказание услуг по 

проведению оценки от 24.03.2020г. №13/2020 между Баженовой Екатериной Сергеевной – 

Заказчиком, с одной стороны, и ООО «ГРАТА» - Исполнителем, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор, с другой стороны. 

 

5.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Нежилое помещение (места общего пользования), кадастровый номер 72:23:0216004:5519, 

общей площадью 215кв.м., этаж №4, расположенное по адресу: Тюменская область, город 

Тюмень, улица Урицкого, 36 

Наименование Характеристика 

Тип объекта недвижимости помещение 

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого, 36 

Кадастровый номер  72:23:0216004:5519 

Номер кадастрового квартала 72:23:0216004 

Площадь общая, кв.м. 215 

Назначение Нежилое - места общего пользования 

Этаж расположения 4 этаж 

 

5.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Объект оценки Стоимость в рамках 

 затратного подхода, 

руб.  

Стоимость в  

рамках 

 сравнительного подхода, 

руб.  

Стоимость в 

рамках 

 доходного 

 подхода, руб. 

Нежилое помещение (места общего 

пользования), кадастровый номер 

72:23:0216004:5519, общей площадью 

215кв.м., этаж №4, расположенное по 

адресу: Тюменская область, город 

Тюмень, улица Урицкого, 36 

Не  

применялся 
3 804 589 

Не  

применялся 

 

5.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки2 

Рыночная стоимость нежилого помещения (места общего пользования), общей площадью 

215кв.м., расположенного по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого, 36 

(кадастровый номер 72:23:0216004:5519) состоянию на 01 января 2016 г. составляет: 

3 804 589 (Три миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 

 

5.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

 Результаты оценки предполагается использовать для предоставления в суд или комиссию по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости для установления 

кадастровой стоимости в размере рыночной. 

 Результаты оценки и содержание отчета об оценке достоверны только при их использовании, 

определенном условиями договора. 

 В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка 

носит обязательный характер (Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» гл.Iст.8). 

 В связи с тем, что дата оценки ретроспективна, и провести осмотр объекта оценки на дату 

оценки невозможно, оценщиком проводится осмотр объекта оценки на местности в период 

составления отчета об оценке. 

                                                 
3 Итоговая величина стоимости объекта оценки определена с учетом допущений, ограничений и округлений, указанных в 

отчете об оценке 
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 В качестве  справочной  информации Оценщику были предоставлены документы 

датированные годами выдачи после даты оценки. Оценщик считает допустимым, в виде 

справочной информации привести эти документы в отчете, в части описания количественных и 

качественных характеристик объекта оценки. 

 Объект оценки оценивается без учета НДС в соответствии письму Минэкономразвития от 

10.04.2012 № Д064-1006, в котором МЭР высказывается, что стоимость для кадастра не должна 

учитывать НДС. 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

6.1.  Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Заказчиком были предоставлены копии следующих документов: 

1. . Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости №КУВИ-001/2019-

27766797  от 13.11.2019г.; 

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 01.12.2019г. №99/2019/298448888; 

3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 12.04.2017г.; 

4. Договор №15-ПД купли-продажи объектов недвижимости от 28.02.2017г. 

 

Анализ достаточности и достоверности информации 

Анализ достаточности показал, что предоставленных копий документов и информации 

достаточно для проведения оценки.  

Анализ достоверности проводился путем соотнесения имущества из перечня объектов, 

входящих в объект оценки, и данных, указанных в документах (также предоставленных 

Заказчиком) на это имущество (соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как 

наименование, кадастровый (или условный) номер, местоположение, литера и др.). 

Проведенное соотнесение показало, что перечень имущества для оценки соотносится с 

имуществом, указанным в предоставленных документах.  

Данный вывод также был подтвержден личным визуальным осмотром Оценщика. 

 

6.2. Описание объекта оценки 

Характеристики объекта оценки приняты на основании документации, визуального 

осмотра и данных полученных путем прямых переговоров с представителями Заказчика. 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки и элементов, 

входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты 

оценки объекта оценки 

Наименование показателя Значение показателя 

Общие сведения  

Наименование объекта Нежилые помещения в административном здании (места общего пользования) 

Этаж расположения 4 этаж 

Назначение Административное 

Общая площадь, кв.м. 215 

Адрес Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого, 36 

Кадастровый номер  72:23:0216004:5519 

Номер кадастрового квартала 72:23:0216004 

Физическое состояние  Хорошее 

Состояние отделки  Среднее 

Наличие отдельного входа вход в помещение осуществляется с лестничной площадки 

Текущее использование Места общего пользования (коридор) 

Сведения о конструктивных элементах строения, в котором расположено помещение 

Год постройки 2004 

Стены и их наружная отделка  Кирпичные  

Этажность 4 этажа 

Имущественные права на объект оценки 

Вид права, субъект права 

Долевая собственность 

Правообладатели: 

1. ООО «Белком» ИНН: 7203235473 (доля в праве 16/100); 

2. Тигеев Максим Александрович (доля в праве 15/100); 

3. Демина Татьяна Ивановна  (доля в праве 12/100); 

4. Баженова Екатерина Сергеевна (доля в праве 12/100); 

5. Некоммерческая организация «Фонд регионального развития»  

ИНН: 8901012006 (доля в праве 27/100) 
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Иные правообладатели не установлены. 

Существующие ограничения (обременения) права у Баженовой Е.С. и 

Деминой Т.И. не выявлены. 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки 
При проведении оценки объекта  учитывается право собственности  

Балансовая стоимость 
балансовая стоимость отсутствует, отсутствие данных не влияет по итоговую 

стоимость. 

Существующие ограничения (обременения) права на объект исследования 

Существующие ограничения 

(обременения) права  
Не выявлены 

План этажа 

 

 
 

 

Объект 

оценки 



Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТА» 

 

16 

 

Отчет № 13/2020 об оценке объекта оценки 
 

 

Фотофиксация объекта оценки 
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Сведения о земельном участке, в границах которого расположены оцениваемые помещения 

Кадастровый номер  72:23:0216004:25 

Номер кадастрового квартала 72:23:0216004 

Площадь, кв.м. 1134 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование под нежилое строение (административное назначение) 

Сведения о правах Частная собственность 

Схема расположения 

 

В распоряжение Оценщика не представлены сведения о правах на указанный земельный 

участок. 
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 Сведения об износе 
 В  соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий, 

утвержденной Приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г. 

№404 оценщик определяет состояние здания в котором расположенным оцениваемые помещения:  
 

Критерии физического износа 

Физический 

износ, % 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0-20 Хорошее  

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые 

при текущем ремонте, мелкие дефекты,  

не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт производится лишь на отдельных участках, 

имеющих относительно повышенный износ . 

21-40 Удовлетворительное  

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но 

требуют некоторого ремонта, который наиболее целесообразен именно 

на данной стадии  

41-60 Неудовлетворительное  
Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь  

при условии значительного капитального ремонта  

61-80 Ветхое  

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а 

ненесущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение 

конструктивными элементами своих функций возможно лишь по 

проведении охранных мероприятий или полной смены 

конструктивного элемента  

81-100 Негодное  

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При 

износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 

ликвидированы. 

 

Предварительная оценка технического состояния недвижимого имущества 

Наименование параметров Описание, значение параметров 

Оценка технического состояния Хорошее 

Общая характеристика технического 

состояния 

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые 

при текущем ремонте, мелкие дефекты,  

не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт производится лишь на отдельных участках, 

имеющих относительно повышенный износ . 

Установленное значение физического износа 0-20% 

 Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем визуального осмотра, изучения предоставленной 

документации или другой информации. 
 

 Сведения об устареваниях 

 Стоимость объекта оценки определяется с допущением об отсутствии функционального и 

внешнего устареваний. 
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2. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость 

К другим факторам и характеристикам, существенно влияющим на рыночную стоимость 

объекта оценки, относится местоположение объекта оценки, поэтому в настоящем разделе 

оценщиком описывается территория, где располагается объект оценки. Иных факторов и 

характеристик объекта оценки, влияющих на стоимость, не выявлено. 

 

6.3.Классификация объекта оценки 

1. Согласно Гражданскому Кодексу РФ все имущество можно разделить на два вида 

материальной формы: 

 движимое имущество; 

 недвижимое имущество. 

Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или объектам 

недвижимости, с которыми оно связано. 

Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, 

что прочно связано с землей. К недвижимости относятся объекты, расположенные на и под 

поверхностью земли, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно – здания, сооружения, многолетние насаждения и т.п. 

По данному признаку оцениваемый объект относится к недвижимому имуществу, так как 

перемещение имущества без нанесения ему ущерба невозможно. 

 

2. Согласно натурально-вещественной формы недвижимое имущество делится на: 

 здания (кроме жилых); 

 сооружения; 

 передаточные устройства; 

 нежилое помещение; 

 жилые помещения. 

Здания – архитектурно-строительные объекты, назначением которых является создание условий 

для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных 

ценностей. 

Сооружения – инженерно-строительные объекты, назначением которых является создание 

условий, необходимых для осуществления процесса производства или различных 

непроизводственных функций. 

Передаточные устройства – инженерно-строительные объекты, предназначенные для 

трансформации, передачи, перемещения энергии, воды, тепла, газа и информации. 

Нежилое помещение – обособленные помещения, имеющие отдельный вход, сантехкабину и одну 

или несколько комнат, предназначенных для нежилых целей. 

Жилые помещения - архитектурно-строительные объекты, предназначенные для постоянного 

проживания людей. 

По данному признаку оцениваемый объект относится к нежилым помещениям. 

3. По характеру использования (назначению) недвижимость делится на3: 

Жилые здания и помещения: 

1) многоквартирные жилые дома, квартиры в них и другие помещения для постоянного 

проживания в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.; 

2) индивидуальные, двух-, четырех - семейные малоэтажные жилые дома старой застройки, 

а также дома традиционного типа – домовладения и дома нового типа – коттеджи, 

таунхаусы; 

3) дачи: дачные дома с участками и садово-дачные дома с участками. 

 

                                                 
3 Источник: http://kupimdom.ru/modules/Articles/article.php?storyid=45&storypage=1 
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Коммерческая недвижимость: 

4) офисная недвижимость: офисные здания (бизнес-центры); офисные помещения в 

офисных зданиях и зданиях административно-коммерческого назначения; офис продаж; 

представительство; шоу-рум; зал, конференц-зал; банк и др.; 

5) торговая недвижимость: магазин; супермаркет; гипермаркет; торговый центр; павильон; 

аптека; автосалон и др.; 

6) недвижимость культурно-развлекательного назначения: театр, кинотеатр, клуб; строения 

и сооружения в парке отдыха; аква-парк; найт-клуб; боулинг; другое; 

7) недвижимость общественного питания: рестораны, кафе, бар, другое; 

8) недвижимость индустрии сервиса: пункт бытового обслуживания, салон красоты, 

обменный пункт, парикмахерская, фитнесс-центр, Интернет-кафе, другое; 

9) недвижимость гостиничного назначения: гостиницы, мотели, дома отдыха; 

10) медицинские учреждения частные: частные стоматологические, лечебно-

диагностические клиники, клиники эстетической медицины, другое; 

11) паркинги, гаражи (индивидуального и коллективного использования); 

12) склады, складские помещения (склад-офис); 

13) нежилое помещение свободного (неопределенного) назначения. 

Объекты торгового назначения подразделяются на классы: 

- I – торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, торговые центры, 

мегамоллы, гипермоллы; 

- II – гипермаркеты; 

- III – супермаркеты и универсамы; 

- IV – салоны, мебельные центры, техноцентры; 

- V – универмаги, гастрономы, аптеки, промтоварные магазины; 

- VI – павильоны и киоски; 

- VII – павильоны, киоски, «магазины-стекляшки»; 

- VIII – бутик; 

- IX и X классы объединяют нежилые помещения свободного назначения, это: первые 

этажи и подвалы жилых домов, между собой различающиеся качеством ремонта. 

Промышленная (производственно-складская) недвижимость: 

1) заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения; 

2) технопарки; 

3) мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 

4) вокзалы; 

5) паркинги, гаражи с автосервисным, авторемонтным производством; 

6) автозаправки; 

7) склады, складские помещения (склад-производство); 

8) холодильная камера, морозильная камера; 

9) другое. 

Сельскохозяйственная недвижимость:  
1) фермы; 

2) сады. 

Общественная недвижимость и недвижимость социально-культурного назначения: 

 здания правительственных и административных учреждений; 

 культурно-оздоровительные, спортивные объекты; 

 недвижимость рекреационного назначения: санатории, дома отдыха, пансионаты, 

медцентры, другое; 

 лечебно-профилактические учреждения: учреждения здравоохранения; больницы; 

диспансеры; амбулаторно-поликлинические учреждения; учреждения охраны 

материнства и детства; учреждения скорой и неотложной помощи, др.; 

 здания научно-исследовательских, образовательных учреждений; 

 религиозные объекты, другое.  
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Объект оценки представляет собой нежилое помещение  объекта коммерческой недвижимости. 

 

6.4. Описание района местоположения объекта оценки 

 

 

Адрес 

месторасположения Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого,36 

Месторасположение 

 
Градостроительная 

зона объекта оценки 

Объект оценки  находится в общественно-деловой зоне  

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 

Типичное 

использование 

окружающей 

недвижимости 

Центр административных районов города  

(территории бизнес центров и крупных торговых центров) 

Расположение 

относительно 

красной линии 

На красной линии 

Близость к 

остановкам 

общественного 

транспорта 

В непосредственной близости 

Возможность 

парковки 
Парковка отсутствует 

Ограниченность 

доступа к объекту 
Свободный пеший доступ  

Экономическое 

местоположение 

Объект расположен в зоне сложившегося района и занимает выгодное экономико-

географическое положение 

Плотность и тип 

застройки 
Плотность застройки в зоне расположения объекта плотная 

Состояние 

окружающей среды 

(локальное) 

Благоприятная 

Социальная 

инфраструктура Район обеспечен необходимыми объектами социальной инфраструктуры 

Внешнее 

благоустройство 
Территория благоустроена 

Вход в офисы 
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Согласно  Правилам землепользования и  застройки  города  Тюмени  и  карте 

градостроительного  зонирования  Тюмени объект  оценки  окружен следующими 

территориальными зонами, которые относят  к 10- планировочному району: 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1; 

Зона спортивного назначения ОД-5; 

  Зона учебно-образовательного назначения ОД-4; 

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД-2 

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД-2 выделена 

для формирования местных (локальных) центров городских районов и центров вдоль улиц с 

широким спектром функций, ориентированных на удовлетворение потребностей населения4. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения: 

1) офисы; 

2) отделения банков; 

3) зеленые насаждения; 

4) парки, скверы, аллеи, бульвары, фонтаны; 

5) пункты охраны порядка; 

6) аптеки; 

7) пункты оказания первой медицинской помощи; 

8) амбулаторно-поликлинические организации; 

9) центры по оказанию полиграфических услуг (светокопирование, ламинирование, 

брошюровка и пр.); 

10) фотосалоны; 

11) объекты обслуживания населения (пошивочное ателье, ремонтные мастерские, мастерские 

по пошиву и ремонту обуви и др.); 

12) приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания (при условии 

соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны); 

13) магазины промышленных и продовольственных товаров; 

14) торгово-развлекательные комплексы; 

15) гостиницы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения: 

1) центры психологической реабилитации; 

2) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

3) малые архитектурные формы, парковые скульптуры, памятники и иные объекты 

благоустройства; 

4) встроенные в здания гаражи и автостоянки; автостоянки на отдельных земельных участках, 

подземные, надземные многоуровневые; 

5) дворовые площадки: детские, хозяйственные, спортивные площадки, площадки для отдыха; 

6) временные объекты розничной торговли и обслуживания населения; 

7) молочные кухни; 

8) площадки для сбора мусора; 

9) общественные туалеты; 

10) элементы визуальной информации; 

11) бани, сауны; 

12) объекты пожарной охраны. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения: 

                                                 
4 «Решение Тюменской городской Думы №356 от 24.09.2015 "О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 

154"  (,http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/building/pravila/ 

http://www.tyumen-city.ru/win/download/26970/
http://www.tyumen-city.ru/win/download/26970/
http://www.tyumen-city.ru/win/download/26970/
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1) многоквартирные жилые дома смешанного использования с квартирами на верхних этажах 

и размещением на первых этажах объектов делового, культурного и обслуживающего назначения; 

2) объекты религиозного назначения; 

3) рынки открытые и закрытые; 

4) залы аттракционов и игровых автоматов; 

5) площадки для выгула собак; 

6) автосалоны-выставки образцов автомобилей; 

7) АЗС, автозаправочные комплексы, авторемонтные мастерские (при условии размещения 

объектов, относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, и соблюдения 

нормативной санитарно-защитной зоны не менее 50 м); 

8) АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 
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6.5. Анализ наиболее эффективного использования 

 

Наилучшее и наиболее эффективное использование (НЭИ) имущества – это вероятный 

способ его эксплуатации, который является юридически разрешенным, физически возможным, 

разумно оправданным, экономически обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и 

приводящим к максимальной стоимости данного имущества.  

Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное и 

конкурентоспособное использование объекта недвижимости, иными словами, то использование, 

которому соответствует максимальная стоимость объекта. Это использование должно быть 

вероятным и соответствовать варианту использования, выбираемому типичным инвестором на 

рынке. 

Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование», применяемое в данном 

отчете, подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, приемлемых в финансовом отношении, должным образом обеспеченных и 

юридически допустимых видов использования, имеет своим результатом максимально высокую 

текущую стоимость имущества. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

 Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, 

которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную 

инициативу, положениями об исторических зонах и экологическим 

законодательством. 

 Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной 

местности способов использования. 

 Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

 Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимого использования будет приносить максимально чистый доход или 

максимальную текущую стоимость объекта оценки. 

 

Заключение: Рыночная стоимость объекта недвижимости для внесения этой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида его фактического 

использования. 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

а) Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 

тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 
 

Социально-экономическое положение в Российской Федерации за 2015 год 

Предварительные данные за декабрь показали практически остановку спада экономической 

активности (после незначительного снижения в ноябре текущего года). По оценке 

Минэкономразвития России, индекс ВВП с исключением сезонности составил 0,0% (уточнение 

оценки связано с публикацией Росстатом данных по объему оптовой торговли) к предыдущему 

месяцу против -0,2 в ноябре. Положительную динамику с сезонной корректировкой показали 

такие индикаторы как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство. 

Одновременно отмечается замедление спада обрабатывающих производств, розничной торговли и 

платных услуг населению.  

По итогам 2015 года, по первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7% к предыдущему 

году. В декабре, по оценке Минэкономразвития России, снижение составило 3,5% в годовой 

оценке.  

В промышленном производстве в целом с исключением сезонной и календарной 

составляющих в декабре сокращение замедлилось до -0,1% против -0,7% в ноябре. В добыче 

полезных ископаемых восстановился рост (октябрь – 0,3%, ноябрь - -0,4%, декабрь - 0,2%).  

Сокращение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре 

усилилось (октябрь - 0,1%, ноябрь – -0,1%, декабрь - -1,2%). 

 В то же время в обрабатывающих производствах в декабре сокращение замедлилось до -

0,1% против -0,4% в ноябре.  

В отраслях инвестиционного спроса восстановился рост в производстве прочих 

неметаллических минеральных продуктов, в производстве машин и оборудования; рост 

продолжился в производстве транспортных средств и оборудования, и сократилось производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования.  

В сырьевых экспортно-ориентированных секторах восстановился рост в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; 

издательской и полиграфической деятельности, в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий; продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов; сокращение продолжилось в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, в химическом 

производстве.  

В потребительских отраслях продолжилось сокращение производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака, текстильного и швейного производства; восстановился рост в 

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви.  

Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В декабре снижение сезонно 

очищенной динамики составило, по оценке Минэкономразвития России, 1,3% (в октябре – 

снижение на 0,3%, в ноябре – на 1,1%). Годовые темпы снижения инвестиций замедлились до 

8,1% против 6,5% в ноябре.  

По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития России, второй 

месяц отмечается положительная динамика с исключением сезонного фактора, однако с 

существенным замедлением в декабре до 0,1% с 0,8% в ноябре.  

Производство продукции сельского хозяйства с исключением сезонности после спада в 

ноябре в декабре вновь вернулось в положительную область, прирост составил 0,7 процента. 4  

Снижение оборота розничной торговли с учетом сезонной корректировки в декабре, по 

оценке Минэкономразвития России, продолжилось, но темпы снижения замедлились до -0,3% с -

0,8% в ноябре.  

Снижение платных услуг населению в декабре также несколько замедлилось - до -0,5% 

против снижения на 0,7% в ноябре.  
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Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре составил 5,8% от 

экономически активного населения, как и в предыдущем месяце.  

Снижение реальной заработной платы с исключением сезонного фактора в декабре, по 

предварительным данным, ускорилось до -0,9% после стабилизации в ноябре.  

Реальные располагаемые доходы в декабре вновь вернулись в область положительных 

значений. Прирост составил 1,9% к предыдущему месяцу с учетом сезонной корректировки (в 

ноябре - -1,3%).  

Экспорт товаров в 2015 г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США (падение на 31,8 % 

к 2014 году).  

Импорт товаров в 2015 году, по оценке, составил 194,0 млрд. долл. США (снижение на 

37,0 % к 2014 году).  

Положительное сальдо торгового баланса в 2015 году, по оценке, составило 145,6 млрд. 

долл. США, относительно 2014 года снизилось на 23,3 процента.  

По данным Росстата, инфляция в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала года – 12,9%, в 

среднем за год к предыдущему году – 15,5% (в 2014 г.: с начала месяца – 2,6%, с начала года – 

11,4%, в среднем за год к предыдущему году – 7,8%). 

 

Краткий обзор социально-экономического развития  города Тюмени за январь – 

сентябрь 2015 года.5 

Стоимость недвижимости в значительной мере определяется текущей рыночной ситуацией, 

которая формирует спрос и предложение на недвижимость.  

Тюмень — город в Российской Федерации, административный центр Тюменской области. 

Численность населения за январь сентябрь 2015 г. -  715,4тыс. человек  

Это старейший город Западной Сибири, в котором сохранилось большое количество 

культурных и архитектурных памятников. Город расположен на берегах реки Туры, в 2144 км к 

востоку от Москвы. Тюмень — речной порт, крупная перевалочная база грузов с водного пути на 

железнодорожный. В городе есть аэропорт.  

Современная Тюмень — крупнейший центр нефтегазодобывающей промышленности. 

Ведущие отрасли городской промышленности — машиностроение и металлообработка, 

деревообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность. Основные предприятия — 

моторостроительное производственное объединение, завод автотракторного электрооборудования, 

аккумуляторный и судостроительный заводы, заводы «Строймаш», «Нефтемаш», медицинского 

оборудования и инструментов. 

В городе активно формируется благоприятный климат для развития предпринимательства и 

контактов с иностранными бизнесменами. Способствует этому удачное географическое 

положение Тюмени, транспортная доступность по земле, воде и воздуху, быстро развивающаяся 

система телекоммуникационных связей, приличный гостиничный и охранный сервис, развитая 

банковская сфера. 

Климат континентальный. Характерны быстрые смены погоды. Средняя температура 

января -17 С (минимальная -49 С). Средняя температура июля +18 С, максимальная летом до 38 С 

тепла. 

Город разделён на четыре административных округа: 

 Центральный, 

 Ленинский, 

 Калининский, 

 Восточный. 

 Социально-экономическое развитие города Тюмени по данным департамента 

экономики Администрации города Тюмени имеет положительную динамику.  

 

                                                 
5 Источник информации: Итоги социально-экономического развития города Тюмени за январь-сентябрь 2015 г. (Источник получе-

ния данных: «Итоги социально-экономического развития города Тюмени в январе-сентябре 2015 г., автор Департамент экономики 

Администрации города Тюмени). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
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Демографическая ситуация 

Численность населения города за январь - сентябрь 2015 года увеличилась на 18394 

человека и составила 715,4 тыс. человек. За январь - сентябрь 2015 года в городе родилось 9374 

ребенка (104,3% по отношению к январю – сентябрю  2014 года). Число умерших за январь - 

сентябрь 2015 года составило 4874 человека (105,7% к соответствующему периоду 2014 года). 

За 9 месяцев 2015 года по городу Тюмени общий коэффициент рождаемости на 1000 

человек населения увеличился на 1,7% к соответствующему периоду 2014 года  и составил 17,9 

(по Тюменской области без автономных округов – 17,1, по Российской Федерации – 13,3). Общий  

коэффициент смертности на 1000 человек населения увеличился на 3,3% к соответствующему 

периоду 2014 года  и составил 9,3% (по Тюменской области без автономных округов – 11,8, по 

Российской Федерации – 13,2).   

С учетом  сложившейся в отчетном периоде рождаемости и смертности по городу Тюмени 

естественный прирост населения составил 4,5 тыс.  человек (по Тюменской области без 

автономных округов – 5,7 тыс. человек по Российской Федерации – 6,9 тыс. человек). 

За январь – сентябрь 2015 года сложился миграционный прирост – 13894  человека. 

Численность населения города увеличилась за счет внутрирегиональной миграции – на 5234 

человека, миграции из других регионов России – на 2248 человек, прироста населения из 

государств-участников СНГ – 6277 человек, миграции со странами дальнего зарубежья - на 135 

человек.  

 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь – сентябрь 2015 года 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,2% и составила 

45871 рубль.  

Сложившаяся величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

городу Тюмени по итогам 9 месяцев 2015 года на 30,2% выше, чем по Тюменской области без 

автономных округов, и на 38,7%  выше, чем по Российской Федерации. 

Размер реальной заработной платы по городу Тюмени к январю - сентябрю 2014 года 

составил 91,4%, что выше реальной заработной платы по Российской Федерации на 0,5% и ниже 

реальной заработной платы по Тюменской области без автономных округов на 0,2%. 

Анализ величины среднемесячной заработной платы показывает, что сохраняется 

существенная дифференциация ее по отраслям и отдельным предприятиям города Тюмени. 

Наиболее высокий уровень заработной платы за январь – сентябрь  2015 года отмечен в сфере 

добычи полезных ископаемых – 158397,4 рублей, в организациях, осуществляющих научные 

исследования и разработки – 84011,0 рублей, в организациях, деятельность которых связана с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий – 78260,0 рублей, в 

организациях, осуществляющих деятельность в области спорта – 70610,0 рублей, в организациях, 

осуществляющих финансовую деятельность – 61636,5 рублей, в сфере производства  кокса и 

нефтепродуктов – 61385,0 рублей. 

Низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечен в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий – 18975,3 рублей, в текстильном и швейном производстве – 20991,8  

рубль, в сфере деятельности гостиниц и ресторанов – 22603,3 рубля, в сфере сельского хозяйства, 

охоты и предоставления услуг в этих областях – 24142,9  рубля, в сфере химического 

производства – 25951,3 рубль. 

В учреждениях социальной сферы размер заработной платы за январь - сентябрь 2015 года 

составил 38688,9 рублей и 34191,7 рубль по образованию и здравоохранению соответственно.  

 

Занятость 

За январь – сентябрь 2015 года среднесписочная численность работающих в крупных и 

средних организациях города увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 

0,3% и составила 197,9 тыс. человек. Кроме списочного состава работников, для работы в этих 
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организациях на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 

привлекалось 11,2 тыс.  человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных по городу Тюмени на конец 

сентября 2015 года составила 2122 человека, что на 87,0% больше соответствующего периода 

предыдущего года.  

На конец сентября  2015 года уровень зарегистрированной безработицы в городе Тюмени 

составил 0,5% (по Тюменской области без автономных округов уровень зарегистрированной 

безработицы на конец августа составил 0,6%, по РФ – 1,2%). 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 Администрация города Тюмени осуществляет свою работу по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В целях его реализации Администрацией города Тюмени принята муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2017 

годы», утвержденная постановлением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 № 214-пк. 

В целях возмещения затрат по приобретению оборудования с 17 субъектами малого и 

среднего предпринимательства заключены договоры о предоставлении субсидий на возмещение 

затрат по приобретению оборудования на общую сумму 6 500 тыс. рублей за счет денежных 

средств бюджета города Тюмени. 

По состоянию на 01.10.2015 года в целях оказания имущественной поддержки 142 субъектам 

малого и среднего предпринимательства для осуществления предпринимательской деятельности 

передано в пользование 147 объектов муниципального имущества.  

Также, одной из действенных мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства является размещение муниципального заказа среди субъектов малого 

предпринимательства. 

Доля совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у 

субъектов малого предпринимательства, осуществленных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, предусмотренном планом-графиком закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, за 9 месяцев 2015 года составила 8,5%. 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.10.2015 года 

– 48 678 ед. (102% к соответствующему периоду 2014 года), в том числе, юридических лиц – 

27 418 ед. (101,5% к соответствующему периоду 2014 года), индивидуальных предпринимателей – 

21 260 ед. (102,6% к соответствующему периоду 2014 года); 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом вторичной 

занятости) по состоянию на 01.10.2015 года составила 120,5 тыс.  человек (97,5% к 

соответствующему периоду 2014 года). 

 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли за январь - сентябрь 2015 года по городу Тюмени составил 

155617,4 млн. рублей (без учета объема скрытой деятельности) или 107,1% к соответствующему 

периоду 2014 года  (для сравнения,  оборот розничной торговли за январь - сентябрь 2015 года по  

Тюменской области (без автономных округов) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года  на  7,2% и составил 238269,3 млн. рублей). 

Средний объем покупок (без учета объема скрытой деятельности), совершенный каждым 

жителем города Тюмени, за январь - сентябрь 2015 года вырос по отношению к январю – 

сентябрю 2014 года на 4% и составил  226,0 тыс. рублей.  
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Для сравнения: по Тюменской области (без автономных округов) средний объем покупок, 

совершенный одним жителем, за январь – сентябрь 2015 года составил 167,9 тыс. рублей, по 

Российской Федерации - 137,7 тыс. рублей. 

Услуги розничной торговли на 01.10.2015 года оказывают 3894 объекта, из них: 1393 - 

продовольственные, 1712 -  непродовольственные,    108 - смешанные и 681 - объекты мелкой 

розницы. 

За 9 месяцев 2015 года введены в эксплуатацию 98 новых торговых объектов общей 

площадью 106210,2  кв. м., в том числе торговой 63198       кв. м., прошли перерегистрацию 80 

хозяйствующих субъектов, закрылось 35 объектов. 

Торговая площадь всех объектов розничной торговли по состоянию на 01.10.2015  года 

составила 1106,8 тыс. кв. м. По состоянию на 01.10.2015  года обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей составила 1551,4 кв. м. или 211,4% от утвержденного норматива (734 

кв. м.). 

Ключевая роль в жизнеобеспечении населения продовольственными товарами, реализации 

сельскохозяйственной и пищевой продукции  тюменских производителей по-прежнему 

принадлежит  крупным сетевым объектам торговли, в которых внедрены современные технологии 

продаж и обслуживания населения. Доля магазинов самообслуживания на 1 октября 2015 года 

составляет 79,3% от общей площади магазинов города. 

С целью стабилизации цен на продовольственные группы товаров путем привлечения 

дополнительных товарных ресурсов Администрация города Тюмени осуществляет следующие 

мероприятия:  

- Предоставляет тюменским товаропроизводителям, крестьянско- фермерским хозяйствам и 

отдельным категориям граждан, реализующим излишки продукции, произведенной на частных 

подворьях, торговые места на рынках. На 01.10.2015 года  им было предоставлено 204  торговых 

места. 

-  Содействует проведению маркетинговых мероприятий, проводимых торговыми сетями, 

местными товаропроизводителями и поставщиками.  

 В рамках мероприятий регионального проекта «Покупаем Тюменское!»: 

 04.03.2015 года в гипермаркете «Ашан», ул. Д. Менделеева, 1 проведена презентация-

дегустация продукции  местных производителей ООО Фирма «Радость» (хлебобулочные изделия), 

ООО «Компания «Сибрыбпром» (рыбная продукция), ООО «Пурагроук» (мясные 

полуфабрикаты); 

 28.05.2015 года в супермаркете «Катран» ул. Республики, 219 А  проведена презентация-

дегустация продукции местных производителей    ООО «Тюменьмолоко» (молочная продукция), 

ООО «КООППРОМ» (колбасные изделия и мясные деликатесы), ООО «Шорохов и К» (мясные 

полуфабрикаты);  

 28.08.2015 в супермаркете «Вкусный» ул. Ямская, 86 проведена презентация-дегустация 

продукции местных производителей ОАО «Золотые луга» (молочная продукция), ООО «Милена» 

(кондитерские изделия). 

 Оборот общественного питания по городу Тюмени (без учета объема скрытой 

деятельности) в сравнении с аналогичным периодом 2014  года увеличился на 11% и составил за 

январь - сентябрь 2015 года  12343,4 млн. рублей.  

 Для сравнения: оборот общественного питания по Тюменской области (без автономных 

округов) в сравнении с аналогичным периодом 2014  года увеличился на 10,6% и составил за 

январь - сентябрь 2015 года  14905,3 млн. рублей.  

 Сумма расходов на питание вне дома за 9 месяцев 2015 года составила 17,9 тыс. рублей на 

1 жителя (для сравнения, за 9 месяцев 2014 года – 16,6 тыс. рублей).  

По состоянию на 01.10.2015 года в городе осуществляют деятельность 1311 объектов 

общественного питания на 67893 посадочных места. Количество объектов общественного питания 

на 01.10.2015 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 5,0%, 

число посадочных мест - на 5,1%. 

 Кроме того, в весенне-летний период  2015 года на территории города Тюмени 

функционировало 67 летних кафе на 2478 посадочных мест. 
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 Обеспеченность посадочными местами в открытой сети на 1000 жителей составляет 60,05 

ед. (150,1% от установленного норматива (40 ед.)).   

 

Строительство и инвестиции 

По состоянию на 1 октября 2015 года в городе введено в действие 886807 кв. м. общей 

площади жилых домов, в том числе 788433 кв. м. в многоквартирных жилых домах и 98374 кв. м. - 

в индивидуальных жилых домах. В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года 

площадь введенных в действие жилых домов увеличилась на 12,2%. Объем ввода индивидуальных 

жилых домов вырос на 36,3% (с 72,2 тыс. кв. м. до 98,4 тыс. кв. м.). Индивидуальное жилье в 

общем объеме введенного жилья  занимает 11,1%.  

Ввод жилья на одного жителя города Тюмени на 1 октября 2015 года увеличился по 

отношению к аналогичному периоду 2014 года на 8,8% и  составил 1,243 кв. м. на человека. По 

Тюменской области без автономных округов этот показатель за 9 месяцев 2015 года составил 

1,378 кв. м на жителя, по РФ – 0,455 кв. м. на жителя. 

 
Объем работ, выполненных собственными силами организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за 9 месяцев 2015 года увеличился  в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года на 8,0% и составил 26786,3 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2015 года на развитие экономики и социальной сферы организациями (без 

субъектов малого предпринимательства) города Тюмени использовано 52,0 млрд. рублей 

инвестиций, что составило 81,0% к соответствующему периоду 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более половины (69,4%) инвестиций в основной капитал финансировалось за счет 

собственных средств организаций – 36,1 млрд. рублей. Привлеченные средства организаций в 

общем объеме использованных инвестиций составили 30,6 % или 15,9 млрд. рублей. Из них 9,3 

млрд. рублей бюджетные средства. 

В общем объеме использованных инвестиций, затраты на приобретение машин, 

транспортных средств, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря составили 

41,0%, затраты на строительство зданий (кроме жилых) и всех видов сооружений – 37,9%, на 

строительство жилищ – 19,9%, прочие – 1,2%. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 По оперативным данным департамента городского хозяйства Администрации города 

Тюмени, расходы организаций на жилищно-коммунальное хозяйство, включая затраты на новое 

строительство, капитальный ремонт, текущее содержание объектов по городу Тюмени за 9 

месяцев 2015 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,9% и 

составили  9093,1 млн. рублей. 

 Уровень собираемости платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги населению 

города Тюмени за январь – сентябрь 2015 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на 3,8% и составил 96,4%.  

 За январь - сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, увеличилось 

на 930 семей или на 15,4% и составило 6971 семья, сумма предоставленных субсидий увеличилась 

на 6357,35 тыс. рублей или на 13,3% и составила 54325,45 тыс. рублей. Размер субсидии в месяц в 

среднем на 1 семью за 9 месяцев 2015 года уменьшился на 1,7% или на 15,1 рублей и составил 

856,4 рублей.  

 Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства города 

Тюмени увеличилась за январь – сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года на 53% и составила 4685,0 млн. рублей. Из них  2117,5 млн. рублей или 45,2% составляет 

задолженность населения  за жилищно-коммунальные услуги.  

 По состоянию на 01.10.2015 года количество многоквартирных домов в городе Тюмени 

составляет 4 073 единицы, общей площадью 21442,0 тыс.кв.м. 

 В 3035 многоквартирных домах собственники помещения выбрали способ управления.  

 По способу управления указанный жилищный фонд по состоянию на 01.10.2015 года (по 

состоянию на 01.10.2014 года) распределяется следующим образом: 

 - управляющие компании  – 2091 дом  (1876 домов); 

- ТСЖ – 547 домов  (560 домов); 

- непосредственное управление – 346 домов (432 дома); 

- ЖСК – 51 дом (69 домов). 

 Все многоквартирные дома, на которых собственниками не выбран способ управления, 

находятся, согласно заключенным договорам, в управлении или на обслуживании частных 

управляющих компаний. 

 Число управляющих компаний увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года на 17 единиц и на 01.10.2015 года составляет 149 организаций.  

Социальная сфера 

По состоянию на 1 октября 2015 года общее количество получателей льгот, состоящих на 

учете в управлении социальной защиты населения города Тюмени, составляет 125 287 человек, из 

них:  

- федеральных льготников – 51 799 чел., что составило 98,2% к соответствующему периоду 

2014 года; 

- региональных льготников – 73 488 чел., что составило 101,1% к соответствующему 

периоду 2014 года.  

На 01.10.2015 года 1332 ребенка находятся под опекой и попечительством, что составляет 

101,6% к соответствующему периоду 2014 года.  

Прочие факторы 

Политические факторы 

Политическая ситуация – стабильная.  

Информация об экологических факторах 

Экологическая ситуация в районе – стабильная. 

Источник информации: https://salekhard.org/city/socs/sotsialno-ekonomicheskie-

pokazateli/monitoring-sotsialno-ekonomicheskoy-situatsii-v-mo-g-salekhard/ 



Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТА» 

 

34 

 

Отчет № 13/2020 об оценке объекта оценки 
 

 

 б) Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Сегмент рынка – часть единого рыночного пространства, очерченная границами, 

определенными четко выявленными в результате исследования: географическими, социальными, 

отраслевыми различиями субъектов рынка. Сегменты рынка получаются в результате 

сегментациями рынка. 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуется видом использования 

имущества, местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками 

арендаторов, инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе 

обмена недвижимого имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние 

разнообразных факторов социального, экономического, государственного и экологического 

характера. 

Структуризация рынка недвижимости, его классификация по определенным признакам 

определяется целями анализа, в зависимости от которых изменяются приоритеты и значимость, 

придаваемые тому или иному рассматриваемому параметру. 

Объект оценки – является недвижимым имуществом (недвижимостью) в соответствии со 

ст.130 ГК РФ. 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки 

Критерий 

сегментации 

Возможные сегменты рынка по 

критерию 

Сегмент рынка, к которому относится объект 

оценки 

Вид объекта 

недвижимости 

1) Рынок земельных участков 

2) Рынок зданий и сооружений 

3) Рынок встроенных объектов 

4) Рынок предприятий, как 

имущественных комплексов 

Рынок встроенных объектов 

Экономическая 

активность 

1) Активный рынок 

недвижимости 

2) Пассивный рынок 

недвижимости 

Активный рынок недвижимости 

Вид сделки 

1) Рынок купли-продажи 

2) Рынок аренды 

3) Рынок ипотеки 

4) Рынок вещных прав 

(доверительное управление) 

Рынок купли-продажи 

Способ 

совершения сделки 

1) Первичный рынок 

недвижимости 

2) Вторичный рынок 

недвижимости 

Вторичный рынок недвижимости 

Степень 

представленности 

объектов 

1) Уникальные объекты 

2) Редкие объекты 

3) Широко распространенные 

объекты 

Широко распространенные объекты 

Характер 

полезности 

недвижимости 

(способность 

приносить доход) 

1) Доходная недвижимость 

2) Условно доходная 

недвижимость 

3) Бездоходная недвижимость 

Доходная недвижимость 

Назначение объекта 

1) Коммерческое назначение 

2) Жилое назначение 

3) Социально-культурное 

назначение 

И т.д. 

Коммерческое назначение  

Функциональное 

назначение 

объекта 

1) офисная недвижимость: офисные 

здания (бизнес-центры); офисные 

помещения  

2) в офисных зданиях и зданиях 

административно-коммерческого 

назначения; офис продаж; 

представительство; шоу-рум; зал, 

Административное 

Места общего пользования 
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Критерий 

сегментации 

Возможные сегменты рынка по 

критерию 

Сегмент рынка, к которому относится объект 

оценки 

конференц-зал; банк и др.; 

3) торговая недвижимость: магазин; 

супермаркет; гипермаркет; 

торговый центр; павильон; аптека; 

автосалон и др.; 

4) недвижимость культурно-

развлекательного назначения: 

театр, кинотеатр, клуб; строения и 

сооружения в парке отдыха; аква-

парк; найт-клуб; боулинг; другое; 

5) недвижимость общественного 

питания: рестораны, кафе, бар, 

другое; 

6) недвижимость индустрии сервиса: 

пункт бытового обслуживания, 

салон красоты, обменный пункт, 

парикмахерская, фитнесс-центр, 

Интернет-кафе, другое; 

7) недвижимость гостиничного 

назначения: гостиницы, мотели, 

дома отдыха; 

8) медицинские учреждения частные: 

частные стоматологические, 

лечебно-диагностические клиники, 

клиники эстетической медицины, 

другое; 

9) паркинги, гаражи 

(индивидуального и коллективного 

использования); 

10) склады, складские помещения 

(склад-офис); 

11) нежилое помещение свободного 

(неопределенного) назначения. 

Вывод: Выбор объектов-аналогов будет произведен из аналогичного сегмента рынка, 

расположенных в сопоставимых районах с объектом оценки по экономическому окружению и 

характеру застройки.  

С учетом активного рынка в месторасположении оцениваемого объекта, расширение 

территории исследования за счет иных территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта не требуется. 

в) Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при 

фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием 

интервала значений цен 

Тенденции 2015 года.  Рынок коммерческой недвижимости в 2015 году находится вблизи 

нижней точки цен на коммерческую недвижимость – с сначала 2014 года падение цен на ряд 

активов превысило 40 % и потенциал дополнительного снижения с текущих уровней составляет 

еще порядка 15-25 % говорится в исследовании компании CBRE. Высокая волатильность 

финансовых рынков делает опасным покупки в текущих условиях. Не случайно, за последние 6 

месяцев (с июля 2015 года по январь 2016 года), объем инвестиции в российскую коммерческую 

недвижимость составил всего 790 млн.долларов США. 

В течение всего 2015 года наблюдалось уменьшение товарооборота практически у всех 

ритейлеров и владельцев магазинов из-за падения покупательной способности населения. Хорошо 

себя в этой ситуации чувствуют только продуктовые сети и гипермаркеты. Их товарооборот в ряде 

случаев даже увеличился.  

Ситуация вполне закономерная: люди стали более разборчиво подходить к покупкам, 

приобретая только самое необходимое и в обязательном порядке со скидками. По этой причине 
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как местные, так и федеральные ритейлеры уже не позволяют себе содержать не только 

убыточные, но и низкорентабельные магазины. 

Как результат, в т 2015 году были значительно пересмотрены в сторону снижения арендные 

ставки по торговым площадям. По оценке экспертов ТО РГУД, они составили от 10 до 50%. Также 

были пересмотрены арендные договоры в долларах, которые были заменены на рублевый 

эквивалент. Наконец, третья тенденция: выросло количество договоров на условиях процента с 

товарооборота. 

Главная тенденция грядущего года, считают эксперты, рынок торговых центров перейдет 

от рынка арендодателей к рынку арендаторов. С этим уже столкнулись недавно открытые ТЦ, а 

также объекты без четко выраженной концепции. 

Еще один показатель кризисных явлений в отрасли — заморозка нескольких девелоперских 

проектов торговой недвижимости в городе. 

ГК «Денова» (http://denowa.ru/uploads/library/file/30/______._.pdf) представлены 

аналитические материалы по анализу торговой недвижимости за 1 полугодие 2015г. и тенденций 

на 2 полугодие 2015г.: 

 

 

 

Обзор рынка в г.Тюмени в 2015 г.  

В 2015 году кризис отразился на всех сегментах рынка. Строительный бизнес России также 

оказался в жестких условиях экономической нестабильности. В частности, в Тюмени также 

наблюдается стагнация отрасли, однако, по итогу года, регион показал достойные результаты. 

Рынок торговой недвижимости Тюмени в 2015 году характеризовался следующими 

показателями: изменение арендной ставки и рост уровня вакантных площадей. Таким образом, 

арендная ставка супер–региональных объектов составила 3000–3500 руб/м2, региональных 

объектов – 800–3000 руб/м2, окружных – 500–2000 руб/м2. Что касается микрорайонных объектов, 

то их ставка была в районе 400–1000 руб/м2. Обеспеченность качественными торговыми 

площадями на тысячу человек в регионе составила 524,2 м2. В феврале 2015 года был введен в 

эксплуатацию ТЦ «Острова» общей площадью 52 тыс. м2. До II полугодия 2018 года в Тюмени 

запланированы к открытию следующие торговые объекты: ТЦ «О’КЕЙ», ТРЦ Star City Mall и 

МФК «АКВАМОЛЛ». Товарооборот на рынке торговой недвижимости в Тюмени существенно не 

изменился, а в частных случаях, в связи с грамотно реализованной маркетинговой стратегией, был 

зафиксирован его рост. В целом, для улучшения показателей, основной задачей торгового 

строительного бизнеса в 2016 году является построение диалога между арендатором и 

арендодателем. Бизнесу важно понимать, что наступает эра арендатора. 

На рынке офисной недвижимости города Тюмени в прошедшем году наблюдались такие 

тенденции как: увеличение количества сделок по покупке офисных помещений, сокращение 

вакантных площадей помещений класса А и В, гибкая арендная политика собственников, 

предоставление УК дополнительных услуг, ротация арендаторов, направленная на улучшение 

условий качества арендуемых помещений. В сравнении с 2014 годом, общая площадь бизнес- 

центров выросла на 17 тысяч м2 и в 2015 составила свыше 400 тысяч м2. Из них: равное 

количество процентов –36% – занимают офисные центры класса А, В и В+, 16% – не 

классифицированные объекты, 12% составляют центры класса С. До 2018 года в Тюмени 

ожидается открытие 6 офисных объектов. По прогнозу обеспеченности качественными офисными 

http://denowa.ru/uploads/library/file/30/______._.pdf
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площадями, в 2016 году запланировано 827,3м2 на 1 тысячу человек. Несмотря на кризисную 

ситуацию строительного сектора в целом по стране, рынок недвижимости в городе Тюмени сумел 

продемонстрировать хорошие результаты. 

 

Обзор выявленных объектов, сопоставимые с объектом оценки на дату оценки 

№ Местоположение Описание 
Площадь, 

кв.м 

Стоимость 

объекта, 

рублей 

Стоимость 

объекта, 

руб./кв.м 

Источник  

информации 

1 
Центр, 

ул.Даудельная 
Здание офисное 500 35000000 70000 

Квартирный вопрос № 

16 (929) от 13.04.2015 

года стр.166 

89199212211 

2 Ул.50 лет ВЛКСМ 

Высота потолка 

2,6 м, черновая 

отделка, цоколь, 

2 входа, 1 линия 

311 4850000 15595 

Квартирный вопрос № 

16 (929) от 13.04.2015 

года стр.167 

89097426565 

3 

Центр, 

ул.Комсомольская, 

58 

Офис, 9 кабине-

тов, 3 с/у 
268 16000000 59701 

Квартирный вопрос № 

15 (925) от 16.03.2015 г. 

стр. 162, 278 008 

4 
Центр, 

ул.Харьковская 
Под офис  494,1 15000000 30358 

Квартирный вопрос № 

04 (917) от 19.01.2015 

года стр.166 

89829369555 

5 
Центр, 

ул.Первомайская 

Просторное по-

мещение сво-

бодной плани-

ровки под офис 

120 4300000 35833 

Квартирный вопрос 

№ 41 (954) от 

05.10.2015 года стр.115 

89222653243, 

6 
Центр, 

ул.Герцена 

8 этаж, под 

офис, с ремон-

том и мебелью  

46 1800000 39130 

Квартирный вопрос  

№ 36 (949) от 

31.08.2015 года, стр.133 

7 

Центр, 

ул.Максима 

Горького 

1 линия, 2 входа, 

с улицы и со 

двора, частично 

ремонт 

257,8 7800000 30256 

Квартирный вопрос № 

34 (554) от 31.08.2015 

года стр.126 

89123804055 

8 
Центр, Соло 

центр, 

Свердлова 5 

3 этаж, БЦ, 2 

кабинета 

и приемная, 

свободная 

панировка 

63 3500000 55556 

Квартирный вопрос  

№ 36 (949) от 

31.08.2015 года, стр.133 

 

Из выявленных предложений следует, что помещения, административного назначения в 

центре города  Тюмени  по состоянию на дату оценки предлагаются  к продаже по цене от 15595 

до 70000  рублей за квадратный метр.  
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Местоположение Описание 
Площадь, 

кв.м 

Стоимость 

 объекта, 

руб./кв.м/мес. 

Источник информации 

Центр, дом печати, 

ул. Сургутская 

6 этаж, 20 кабинетов от 

15 до 30 кв.м., 

видеонаблюдение, 

охрана, долгосрочная 

аренда 

От 15 

до 30 

кв.м. 

кабин 

500 

Квартирный вопрос  

№17 (930) от 

20.04.2015г, стр.170, 

89222681828 

Центр, исторический, 

ул.Республики (район 

сквера Немцова) 

4 этаж 150 500 

Квартирный вопрос  

№17 (930) от 

20.04.2015г, стр.170, 

927198 

Центр, 

ул.Герцена 

Под офис, БЦ, площади 

от 17кв.м. и выше 
60 500 

Квартирный вопрос  

№ 16 (929) от 

13.04.2015г, стр.166, 

89220479794 

Центр, 

ул.Комсомольская 

2 этаж БЦ, охрана, 

гостевая парковка, 6 

кабинетов, современный 

ремонт, подземный 

паркинг 

90 500 

Квартирный вопрос 

№16 (949) от 

13.04.2015г, стр.166, 

955422 

Центр, ул.Герцена, 

городская 

администрация 

4 этаж, свободная 

планировка, охрана, 

долгосрочная аренда 

43 500 

Квартирный вопрос  

№ 16 (929) от 

13.04.2015г, стр.166, 

89044916536 

Центр, 

ул.Водопроводная 

2 этаж, отдельный вход, 

под офис и 

представительство 

200 500 

Квартирный вопрос  

№ 30 (943) от 

20.07.2015г, стр. 162, 

8922681608 

Центр, ул.Свердлова 

3 этаж, БЦ, свободна 

планировка, 2 кабинета и 

приемная, долгосрочная 

аренда 

65 500 

Квартирный вопрос  

№ 04 (917 ) от 

19.01.2015г., стр.167 

89044955542 

Среднее значение по выборке 500 
 

 

Величина арендных ставок в объектах офисного назначения зависит от площади, этажа 

расположения, удобства расположения относительно входных зон и эскалаторов и т.д.. В среднем 

арендная ставка составляет 500 руб./кв.м/мес. 

 

Обоснование выбора объектов-аналогов для расчета 

При выборе объектов-аналогов Оценщик использовал цены предложения, 

конкурентоспособные с точки зрения типично информированного покупателя, информация о 

которых доступна участникам рынка; объект сравнения представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки. 

Информация в объявлениях ограниченна и зачастую противоречива. Для расчета стоимости 

Объекта оценки Оценщиком будут использованы объекты-аналоги из приведенного анализа рынка 

наиболее сопоставимые с Объектом оценки  требующие наименьшего количества корректировок. 

Аналогичные помещения с объектом оценки в Тюмень, принятые в качестве объектов-

аналогов, по состоянию на дату оценки предлагаются  к продаже по цене от 35833 до 55556 рублей 

за квадратный метр с учетом НДС. Согласно п. 22 (б) ФСО№ 7 в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом 

сегменту рынка, и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам, при этом для всех объектов 

недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов 

должно быть однообразным. 

 Итоговая стоимость Объекта оценки будет зависеть от его индивидуальных особенностей.  
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г) Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости  

В данном разделе оценщиком приводиться обоснование значений ценообразующих 

факторов, оказывающих влияние на стоимость недвижимости: 

Основными ценообразующими факторами для офисно-торговой недвижимости и сходных 

типов объектов на основании «Справочника оценщика недвижимости-2016. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов» Приволжского центра методического и 

информационного обеспечения оценки, под ред. Лейфера Л.А. являются: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия); 

 вид использования; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Оценщики из различных регионов участвовали в проведении исследования рынка 

недвижимости. Согласно данному исследованию представлены значения диапазонов некоторых 

ценообразующих факторов.  

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

Юрисдикция объектов играет ключевую роль в установлении его стоимости, а, следовательно, и 

цены продажи, т.е. введение тех или иных ограничений на право собственности объективно 

снижает стоимость объектов экспертизы, а, соответственно, и цену продажи. 

Условия финансирования сделки 

Сделки купли-продажи в аспекте финансовых расчетов могут иметь разнообразные 

варианты, из которых можно выделить три типичных: 

- расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи; 

- получение покупателем кредита у финансовой структуры для приобретения объектов 

недвижимости; 

- рассрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю. 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки  

Свободная или принудительная продажа.  

Условия рынка (дата продажи) 

На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут быть 

инфляционные или дефляционные процессы  в экономике. Изменение цен может произойти в 

результате принятия новых законов, налоговых норм, а так же в связи с колебанием спроса и 

предложения на недвижимость в целом или ее отдельные типы.   
Условия рынка (характер цены) 

Рассматривается возможный торг за объект, при анализе цены предложений. 

Вид использования 

Различные виды использования определяю разный уровень цен. 

Местоположение 

Поправка на местоположение вносится в том случае, если местоположение сопоставимого 

объекта и оцениваемого существенно различаются. Особое влияние оказывает: 

 Территориальная зона города; 

 Расположение относительно красной линии; 

 Близость к остановкам общественного транспорта; 

 Тип парковки. 
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Физические характеристики  

Физические характеристики определяют полезность самого объектов оценки. Перечень 

физических характеристик:  

 Площадь (общая),  

 Физическое состояние здания,  

 Состояние отделки,  

 Материал стен,  

 Тип объекта,  

 Ограниченность доступа к объекту, 

 Наличие отдельного входа, 

 

д) Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых 

для оценки объекта  

Информация о событиях, произошедшая после даты оценки, для подтверждения тенденций, 

сложившихся на дату оценки, для определения стоимости объекта оценки не использовалась. 

Анализ соответствия такой информации сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки не 

проводился. 

Рынок продажи активный. Офисные помещения принятые в качестве объектов-аналогов, по 

состоянию на дату оценки предлагаются  к продаже по цене от 35833 до 55556 рублей за 

квадратный метр с учетом НДС. Итоговая стоимость Объекта оценки будет зависеть от его 

индивидуальных особенностей.  

Основными ценообразующими факторами являются: 

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

- условия продажи (дата продажи); 

- условия продажи (характер цены); 

- вид использования; 

- местоположение; 

- физические характеристики; 

- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

 

8.1. Последовательность проведения оценки объекта оценки 

Проведение оценки включает следующие этапы (п.23 ФСО №1): 

 Заключение Договора на оказание услуг по проведению оценки, включающего 

задание на оценку 

Проведение переговоров и получение общей информации об объекте оценки, целях и дате 

оценки, собственнике Объектов оценки, заказчике оценки.  

Согласно п. 21 ФСО №1 задание на оценку должно содержать следующую информацию: 

а) объект оценки; 

б) права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки; 

в) цель оценки; 

г) предполагаемое использование результатов оценки; 

д) вид стоимости; 

е) дату оценки;  

ж) допущения, на которых должна основываться оценка; 

з) иную информацию, предусмотренную федеральными стандартами оценки. 

 

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 

Согласно п.5 ФСО №3 при составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться 

следующих принципов: 

- в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объекта оценки; 

- информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена; 

- содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 

заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать 

неоднозначного толкования полученных результатов. 

Заказчику либо иным заинтересованным лицам не допускается ограничение круга 

вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки Объектов оценки 

(Ст. 16 Федерального закона от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»). 

Согласно п.11 ФСО №3 в тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на 

источники информации либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, 

позволяющие делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее 

подготовки. В случае, если информация при опубликовании на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату проведения 

оценки или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации 

или адреса страницы, на которой она опубликована, либо используется информация, 

опубликованная не в общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть 

приложены копии соответствующих материалов. 

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 

определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на 

дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка 

на дату оценки (п.8 ФСО №1). 

 

 Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов 

следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 
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оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком (п.11 ФСО №1). 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов (п.24 

ФСО №1). 

В отчете должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке и 

методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность определения 

стоимости объекта оценки, а также приведены соответствующие расчеты. При этом такое 

описание должно позволять пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения 

стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода (методов) объекту оценки, 

определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки (п. 8и 

ФСО №3). 

 

 Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки 

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках 

какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное 

согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта 

оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных 

результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо 

отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным признается 

такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), 

находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении 

другого подхода (методов) (при наличии) (п.25 ФСО №1). 

Согласно п.8к ФСО №3 отчет об оценке должен содержать описание процедуры 

согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов по 

различным подходам, а также при использовании разных методов в рамках применения каждого 

подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо признание в качестве итоговой 

величины стоимости результата одного из подходов. 

Согласно п. 27 ФСО № 1 итоговая величина стоимости должна быть выражена в рублях 

Российской Федерации. 

Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое 

представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку 

(п.1 ФСО №3). 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 

составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», признается 

достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 

установлено иное (п.3 ФСО №3). 

Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей 

совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 29.07.1998 N 

135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» гл.II ст.12). 

 

 Составление отчета об оценке 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного 

значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными 

правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и 
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правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет (п.3 ФСО №3). 

 

№ 

п/п 
Наименование этапов проведенной работы 

Отметка о 

выполнении 

1 Заключение Договора на оказание услуг по проведению оценки Проведено 

2 Получение от заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

3 
Установление количественных и качественных характеристик объекта, сбор прочей 

информации об объекте оценки 
Проведено 

4 Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится объект оценки Проведено 

5 
Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из выбранных подходов  

к оценке объекта оценки 
Проведено 

6 
Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости объекта 

оценки  
Проведено 

7 Составление и передача заказчику отчета об оценке Проведено 

8.2. Описание применения подходов к оценке 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов 

следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком (п.11 ФСО №1). 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п.7 ФСО №1). 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 

анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки (пп.12, 13, 14 ФСО №1). 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (п.15, 16, 17 ФСО №1). 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 

либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении 

затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 

сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 

устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 

для специальных целей (п.18, 19, 20 ФСО №1). 
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8.3. Обоснование выбора используемых подходов к оценке 

Руководствуясь п.24 раздела «Требования к проведению оценки» ФСО №1 «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297, который гласит: «Оценщик вправе 

самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и 

конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов». 
 

Вывод о применимости вышеописанных подходов для определения рыночной 

стоимости объекта оценки: 
 

Сравнительный подход.  
При анализе рынка были выявлены предложения по продаже в районе, сопоставимым с 

расположением объекта оценки. Также объекты сопоставимы с объектом оценки по качественным 

и количественным характеристикам. Следовательно, в рамках настоящей оценки возможно 

применить сравнительный подход к расчету рыночной стоимости объекта оценки. 

 

Доходный подход.  

Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной 

привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего 

дохода.  

Объект оценки не подлежит сдаче в аренду, также не приносит иных инвестиционных 

выгод, поэтому доходный подход не применяется.  

 

Затратный подход 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная 

оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта недвижимости с 

последующим учётом износа оцениваемого объекта. Строительство отдельно взятого помещения – 

невозможно. Сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания, частью которого 

является объект оценки, оценщик не располагает. В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и 

т.п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в 

целом и выделения стоимости единицы площади помещения приведёт к большой погрешности в 

вычислениях. 

Таким образом, в силу изложенных выше причин, оценщик принял решение отказаться от 

применения затратного подхода в рамках данного отчёта. 

 

Таким образом, в рамках данной оценки применяется сравнительный подход. 

 



Общество с ограниченной ответственностью «ГРАТА» 

 

45 

 

Отчет № 13/2020 об оценке объекта оценки 
 

 

8.4 Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

 

8.4.1. Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Обоснование выбора используемых подходов и методов 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода оценщик считает возможным использовать метод 

сравнения продаж. 

При условии, что сравнительный подход дает надежные результаты, от применения прочих 

подходов рекомендуется отказываться. 

Полученные по сравнительному подходу результаты можно считать надежными и 

достоверными при одновременном выполнении следующих условий: 

 сопоставимые объекты отобраны в том же населенном пункте, что и объект оценки, либо 

введены обоснованные корректировки на местоположение; 

 количество сопоставимых объектов – не менее 3; 

 коэффициент вариации не должен превышать 33%; 

 объект оценки должен быть достаточно типичным для своего сегмента рынка, а сам 

рынок должен быть развит (соответствующие выводы должны присутствовать в разделе анализа 

рынка). 

В процессе настоящей оценки данные условия при применении сравнительного подхода 

выполняются, в виду чего от остальных подходов решено отказаться. 

 

Последовательность определения рыночной стоимости методом сравнения продаж  

Определение стоимости недвижимости методом сравнения продаж производится в 

следующей последовательности: 

1. Выбор аналогов. 

2. Выбор элементов и единиц сравнения. 

3. Сравнительный анализ оцениваемого объекта и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения. Расчет корректировок для каждого объекта-аналога по элементам 

сравнения. 

4. Расчет откорректированной стоимости оцениваемого объекта. 

5. Анализ достаточности и достоверности информации. 

 

Описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость 

выводов и результатов в рамках сравнительного подхода 

1. Выбор и установление цены аналогов 
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость 

Для оценки стоимости используются данные риэлтерских компаний, как собственные, так и 

опубликованные в рекламно-информационных изданиях, подтверждающие цены, существующие 

на оцениваемые объекты на дату оценки.  

При подборе аналогов необходимо учитывать как можно больше ценообразующих факторов, 

с тем, чтобы либо внести соответствующие поправки, либо подобрать аналоги, не отличающиеся, 

либо не сильно отличающиеся по данным факторам от оцениваемого объекта. 

К каждому аналогу приводится его краткая характеристика, т.е. необходимый минимум 

сведений, позволяющий уточнить данные или провести их проверку.  

Для определения элементов, от которых зависит стоимость, необходим подробный анализ 

рыночных условий. Чтобы привести объекты сравнения к исследуемому на дату оценки, требуется 

выполнить корректировки продажной цены объекта сравнения по каждой позиции элементов 

сравнения. При этом корректировка может применяться либо к общей цене, либо к цене за 

единицу сравнения. Общая величина коррекции зависит от степени различия между объектами.  
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2.Выбор элементов и единиц сравнения. 

Единица сравнения – единица измерения, общая для оцениваемых и сопоставимых 

объектов недвижимости. 

В процессе оценки за единицу сравнения можно принять: 

 цена за единицу общей (полезной, арендной) площади строения (кв.м.); 

 цена за единицу объема строения; 

 цена за квартиру или комнату; 

 цена за один элемент объекта, приносящий доход (посадочное место в ресторане или 

театре, место или номер в гостинице, прочее); 

 одно парковочное или машиноместо и т.д. 

Важнейшим ценообразующим фактором, является общая площадь объекта.  

Общепринятым при продаже аналогичных объектов является расчет стоимости исходя из 

общей площади объекта. 

Именно поэтому за единицу сравнения стоимости выбран 1 метр квадратный общей 

площади помещений. 

В качестве элементов сравнения были приняты следующие показатели: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия); 

 вид использования; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

 

3. Сравнительный анализ оцениваемого объекта и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения. Расчет корректировок для каждого объекта-аналога по элементам 

сравнения. 

Для того чтобы определить рыночную стоимость оцениваемого объекта, необходимо 

провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями между 

ними и оцениваемым объектом. Ниже представлено объяснение примененных корректировок. 

При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к оцениваемому объекту. 

Каждый объект-аналог сравнивается с оцениваемым объектом по ценообразующим факторам 

(элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога 

или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего 

определения стоимости оцениваемого объекта. При этом корректировка по каждому элементу 

сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 
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Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов (обобщенная характеристика объекта оценки) 

Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Характер и степень 

отличий аналогов от 

объекта оценки 

Наименование объекта Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое 

Объект оценки и объекты 

аналоги сопоставимы по 

данному элементу 

сравнения 

Назначение 
Места общего пользования 

(коридор) 
Под офис, представительство 

Под офис, магазин, 

пекарню 

Офисное помещение в 

офисном центре 

Требуется анализ  

необходимости введения 

корректировки 

Передаваемые имущественные 

права, ограничения 

(обременения) этих прав 

Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Объект оценки и объекты 

аналоги сопоставимы по 

данному элементу 

сравнения 

Условия финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой сделки 

Обычные Обычные Обычные Обычные 

Объект оценки и объекты 

аналоги сопоставимы по 

данному элементу 

сравнения 

Условия продажи  Типичные Типичные Типичные Типичные 

Объект оценки и объекты 

аналоги сопоставимы по 

данному элементу 

сравнения 

Условия рынка (Дата продажи) 01.01.2016 31.08.2015 1,0384 31.08.2015 
Требуется введение 

корректировки 

Условия рынка (Характер цены) Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения 
Требуется введение 

корректировки 

Местоположение 
Тюменская область, город 

Тюмень, улица Урицкого,36 

Тюменская область, 

г.Тюмень, ул.Герцена 

Тюменская область, г. 

Тюмень,  

Первомайская 

Тюменская область, г. 

Тюмень, Соло центр, 

ул.Свердлова, 5 
Объект оценки и объекты 

аналоги сопоставимы по 

данному элементу 

сравнения Территориальная зона города 

II (центры административных 

районов города (территории 

бизнес центров и крупных 

торговых центров) 

II (центры административных 

районов города (территории 

бизнес центров и крупных 

торговых центров) 

II (центры админи-

стративных районов 

города (территории 

бизнес центров и 

крупных торговых 

центров) 

II (центры администра-

тивных районов города 

(территории бизнес 

центров и крупных тор-

говых центров) 

Площадь (общая), кв.м. 215 46,0 120,0 63,0 
Требуется анализ  

необходимости введения 

корректировки 
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Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Характер и степень 

отличий аналогов от 

объекта оценки 

Стоимость предложения, руб.    1 800 000 4 300 000 3 500 000  

Стоимость предложения, 

руб./кв.м. 
  39130 35833 55556  

Источник информации   

Квартирный вопрос 

№ 38 ( 951) от 

14.09.2015 года 

стр.122  

Квартирный 

вопрос № 41 ( 954) 

от 05.10.2015 года 

стр. 115 

Квартирный вопрос 

№ 35 ( 948) от 

24.08.2015 года 

стр.149 
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3. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка. 

 

 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. Цена 

сделки определяется составом имущественных прав.  

Сравнение можно проводить только при передаче одинаковых прав по объекту и его 

аналогам. В настоящей оценке передаваемые права аналогов и объекта оценки не различаются, 

введение корректировки на состав передаваемых прав относительно объекта недвижимого 

имущества дополнительно не требуется. Корректирующий коэффициент не вносится. 

 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

Условия оплаты у объектов-аналогов обычные (платеж денежными средствами) и не 

предусматривают никаких иных форм оплаты, поэтому корректировка не вносится. 

 

Условия продажи 

Сделки не предусматривают нетипичные для рынка условия, сделки между 

аффилированными лицами, иные условия. Корректирующий коэффициент не вносится. 

 

Условия рынка (Дата продажи) 

Корректировка на дату продажи вносится в том случае, если аналоги выставлялись на 

продажу раньше даты оценки объекта, при этом принято корректировать только те объекты – 

аналоги, в процессе которых с даты предложения и до даты оценки произошли существенные 

ценовые колебания, изменилась экономическая ситуация или случились другие факторы.  

Данная корректировка производится для приведения стоимости 1 м2 объектов 

недвижимости, выставленных некоторое время назад, к текущим стоимостям 1 м2 объектов 

подобного рода. Величина корректировки может быть вычислена как коэффициент, учитывающий 

темп роста цен на рынке недвижимости на основании рыночных данных.  

Данный фактор является одним из важнейших для определения стоимости объекта оценки.  

На рынках недвижимости в разные периоды времени происходят изменения, которые могут быть 

обусловлены изменением экономической, социальной, политической обстановки в стране в целом, 

или в регионе местоположения объекта оценки. Очень большое число внешних факторов 

оказывает влияние на рынок, при этом степень их влияния, а также «скорость» влияния на разных 

рынках различны.  Обобщая множество «составляющих» данного фактора, можно принять, что 

для оценки изменений на рынке в зависимости от времени, возможно  измерить уровень инфляции 

в тот или иной период.  

В практике оценки, для установления сопоставимости сравниваемых данных, обычно 

используется метод исключения данных о ценах сделок/предложений, относящихся к другим 

(относительно даты оценки) периодам, или, в случае малого числа данных по состоянию на дату 

оценки, допускается внесение корректировки на время продажи с использованием в качестве 

инструмента инфляционного калькулятора. С помощью инфляционного калькулятора можно 

оценить влияние инфляции на ценность денег и рост цен со временем, и соответственно 

рассчитать корректировку на условия рынка (время продажи). 

В данном случае оценщик использует инфляционный калькулятор, ссылка на источник 

информации: http://уровень-инфляции.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB% 

D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D

0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx.  

Рассчитанные значения уровня инфляции в сравнении с периодом на дату оценки, которые 

могут использоваться как шкала корректировок по фактору «Условия рынка (Дата продажи)» 

представлены ниже. 

 

http://уровень-инфляции.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx
http://уровень-инфляции.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx
http://уровень-инфляции.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx
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Уровень инфляции в 2015 году (помесячно) в сравнении с периодом на 01 января 2016 

года 

Начало первого периода Начало второго периода Уровень инфляции, % 

Январь 2015 Январь 2016 8,78 

Февраль 2015 Январь 2016 7,02 

Март 2015 Январь 2016 6,11 

Апрель 2015 Январь 2016 5,44 

Май 2015 Январь 2016 5,14 

Июнь 2015 Январь 2016 4,62 

Июль 2015 Январь 2016 4,21  

Август 2015 Январь 2016 3,84 

Сентябрь 2015 Январь 2016 3,27 

Октябрь 2015 Январь 2016 2,41 

Ноябрь 2015 Январь 2016 1,9  

Декабрь 2015 Январь 2016 1,08 

 

Шкала корректировок 

Объект Условия рынка (Дата продажи) Корректировка  

Объект оценки 01.01.2016  

Объект – аналог №1 31.08.2015 1,0384 

Объект – аналог №2 05.10.2015 1,0241 

Объект – аналог №3 31.08.2015 1,0384 

 

Условия рынка (Характер цены) 

Поскольку оценщиком проанализированы цены предложения, а не продажи, т.е., 

информация о сделках, еще не состоявшихся, то к ценам предложения применялась поправка на 

торг.  

Поправка определена на основании справочника «Торгово-офисная недвижимость и 

сходные типы объектов. Том II.»  Приволжского центра финансового консалтинга и оценки, 

издание четвертое, Нижний Новгород, 2016 (ред. Лейфер Л.А.), с.299 

Наименование показателя 
Среднее значение 

интервала 

Нижняя граница 

интервала 

Верхняя граница 

интервала 

Цены предложений объектов (активный рынок) 

Офисно-торговые объекты свободного назначения и 

сходные типы объектов недвижимости 
10,2% 5,8% 14,7% 

Высококлассные офисы (офисы классов А,В) 9,7% 5,7% 13,6% 

Высококлассная торговая недвижимость 9,2% 5,3% 13,2% 

Недвижимость, предназначенная для ведения 

определенного вида бизнеса 
12,7% 7,7% 17,6% 

 

Шкала корректировок 

Объект Условия рынка (Характер цены) Корректировка  

Объект оценки Цена сделки  

Объект – аналог №1 Цена предложения  0,898 

Объект – аналог №2 Цена предложения  0,898 

Объект – аналог №3 Цена предложения  0,898 

 
 

 
 

Общая площадь 

Корректировка на площадь применяется к стоимости аналога при значительном отличии 

его площади от площади объекта оценки. В основе применения корректировки лежит 

предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость в расчете на 1 кв.м. 

снижается при прочих равных условиях. 

Корректировка вводится на основании Справочника оценщика недвижимости «Торгово-

офисная недвижимость и сходные типы объектов. Том II.»  Приволжского центра финансового 

консалтинга и оценки, издание четвертое, Нижний Новгород, 2016 (ред. Лейфер Л.А.), с.133.  
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Корректирующие коэффициенты  

Площадь, кв.м. 
Аналог 

< 100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 1500-2000 >2000 

Объект 

оценки 

< 100 1 1,07 1,17 1,25 1,30 1,36 1,41 1,44 

100-250 0,93 1 1,10 1,17 1,21 1,27 1,32 1,34 

250-500 0,85 0,91 1 1,06 1,11 1,16 1,20 1,22 

500-750 0,80 0,86 0,94 1 1,04 1,09 1,13 1,15 

750-1000 0,77 0,82 0,90 0,96 1 1,04 1,03 1,11 

1000-1500 0,74 0,79 0,86 0,92 0,96 1 1,04 1,06 

1500-2000 0,71 0,76 0,83 0,88 0,92 0,96 1 1,02 

>2000 0,70 0,74 0,82 0,87 0,90 0,94 0,98 1 

 

Шкала корректировок 

Объект Площадь (общая), кв.м Корректировка  

Объект оценки 215  

Объект – аналог №1 46 0,93 

Объект – аналог №2 120 1,00 

Объект – аналог №3 63 0,93 

 

Вспомогательная площадь 

Влияние данного фактора на удельную цену определено в соответствии с изданием 

«Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II Офисно-торговая недвижимости и сходные 

типы объектов. Издание четвертое. Актуализированное и расширенное. Таблицы. Графики. 

Гистограммы.» Нижний Новгород 2016, под руководством Лейфер Л.А., раздел 7 «Влияние 

экономических характеристик объекта на цены объектов недвижимости», подраздел 7.1. 

«Аренднопригодная площадь», стр. 212, табл. 66. 

 

Корректирующие коэффициенты  

Показатель 

Арендные ставки 

Среднее 

значение 
Доверительный интервал 

Отношение арендопригодной площади к 

общей площади объекта 
0,78 0,77 0,80 

Согласно справочнику, среднее значение корректирующего коэффициента составляет  0,78. 
 

Шкала корректировок 

Объект Назначение Корректировка  

Объект оценки Места общего пользования (коридор)  

Объект – аналог №1 Под офис, представительство 0,78 

Объект – аналог №2 Под офис, магазин, пекарню 0,78 

Объект – аналог №3 Офисное помещение в офисном центре 0,78 
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Рассматриваемый объект недвижимости, оценивается без учета земельного участка с целью 

исключения двойной постановки на кадастровый учет, так как здание (помещение) и земельный 

участок имеют разную кадастровую стоимость и определяются по отдельности. 

 Доля земельного участка в стоимости объектов недвижимости 

Доля земельного участка выделена на основании статьи от 28.09.2015г. 

(http://dev.avg.ru/pressa/pdf/28-09-2015-razdel-eon.pdf) со ссылкой на источники информации: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_cadastral_estimation/cc_ib_ais_fdgko 

http://www.avg.ru/pressa/press/2009/4/215. 

http://realtymarket.ru/II-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Sravnitelnii-analiz-obemov-vvoda-i-ceni-jilya-v-Rossiiskoi-

Federacii-v-2006-godu-.html 

http://gkstandart.ru/analytics/data/005/005.pdf 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-strategii-vosproizvodstva-zhilishchnogo-fonda-munitsipalnogo-

obrazovaniya-na-pr 

http://www.vosmoy.ru/blog/view_articles/8 

http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65625a2bd68a4d43a89421216d37_0.html 

http://asninfo.ru/asn/55/24909 

http://www.vseon.com/realty/themes/zhilaya-nedvizhimost/item/3752.html 

http://nedv62.ru/index.php?mod=articles&page=articleview&id=266 

http://www.bn.ru/articles/2012/07/02/93189.html 

http://npsz.ru/content/97 

http://www.mr7.ru/articles/63973/ 

Доля затрат на благоустройство, озеленение и пр. вспомогательные объекты получена на основании данных 

справочника РСС-2010 (Региональный справочник стоимости строительства. В 2-х томах. Строительство. Том 1 . – М: 

ООО НПФ «Центр информационных технологий в строительстве», 2009 г.  – 869 .) 

Вопросы оценки. 04.2014 . Стр. 38-53. УДК 657.922. Е.Г.Топал и П.А.Байбарин "Доля земельного участка в 

стоимости единого объекта недвижимости как функция коэффициента использования территории". 

 *Скрин-копия источника информации представлена в приложении к отчету. 

Доля ОКС из приведенного диапазона  в стоимости объектов недвижимости принята 

оценщиком из учета количественных и качественных параметров. 

Характеристика Значение 

Доля ОКС в стоимости объектов недвижимости 

(приведенный диапазон) 

7 группа Объекты офисного назначения 

 

60-80% (среднее значение 70,0%) 

Доля ОКС в стоимости объектов офисного 

назначения (расчетное значение) 
70% 

 

Введение прочих корректировок не требуется. Оцениваемый объект и объекты –

аналоги сопоставимы по другим элементам сравнения. 

 

 

Корректировка на значимость объекта сравнения (обоснование схемы согласования 

скорректированных цен объектов-аналогов) 

Весовой коэффициент говорит о значимости объекта сравнения. Чем более близок объект 

оценки по характеристикам к аналогу, тем больше весовой коэффициент. Расчет весовых 

коэффициентов при согласовании результатов, после корректировок каждого аналога 

производится по формуле: 

k = an / A 
где: k-весовой коэффициент аналога; 

1. A = ∑n
n=1 (an) 

2. an= 1-│p1
n-p0

n│ / p0
n 

где: p1
n – стоимость аналога после корректировок; 

p0
n – исходная стоимость аналога. 

 

http://dev.avg.ru/pressa/pdf/28-09-2015-razdel-eon.pdf
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_cadastral_estimation/cc_ib_ais_fdgko
http://www.avg.ru/pressa/press/2009/4/215
http://realtymarket.ru/II-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Sravnitelnii-analiz-obemov-vvoda-i-ceni-jilya-v-Rossiiskoi-Federacii-v-2006-godu-.html
http://realtymarket.ru/II-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Sravnitelnii-analiz-obemov-vvoda-i-ceni-jilya-v-Rossiiskoi-Federacii-v-2006-godu-.html
http://realtymarket.ru/II-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Sravnitelnii-analiz-obemov-vvoda-i-ceni-jilya-v-Rossiiskoi-Federacii-v-2006-godu-.html
http://realtymarket.ru/II-Peterburgskii-ipote-nii-forum/Sravnitelnii-analiz-obemov-vvoda-i-ceni-jilya-v-Rossiiskoi-Federacii-v-2006-godu-.html
http://gkstandart.ru/analytics/data/005/005.pdf
http://www.vosmoy.ru/blog/view_articles/8
http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65625a2bd68a4d43a89421216d37_0.html
http://asninfo.ru/asn/55/24909
http://nedv62.ru/index.php?mod=articles&page=articleview&id=266
http://www.bn.ru/articles/2012/07/02/93189.html
http://npsz.ru/content/97
http://www.mr7.ru/articles/63973/
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Анализ достоверности информации 

В рамках сравнительного подхода анализ достаточности и достоверности проводится после 

последовательного внесения корректировок. 

Для определения достаточности выборки Оценщик использовал коэффициент вариации, 

который широко используется при анализе конкретных данных и представляет собой 

относительную меру рассеивания, выраженную в процентах. 

Значение коэффициента вариации выражает среднее квадратическое отклонение среднего 

значения совокупности. 

Расчет коэффициента вариации ( ) производится по формуле:

 

100%
Р

σ
υ

ср

  

где: σ  - среднеквадратическое отклонение, руб.; 

срР  - среднее значение совокупности данных, руб. 

Расчет среднеквадратического отклонения производится по формуле:
 1n

)P(Pi

Sσ

2α

1i

ср

2








  

где: S2 – дисперсия выборки, руб.; 

n - количество элементов выборки; 

Pi– i-е значение стоимости в выборке, руб. 

Коэффициент вариации не должен превышать 33%. Если его значение превышает данный 

уровень, то гипотеза о нормальности выборки не подтверждается (Источник: СивецС.А., 

Левыкина И. А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости). 

Рассчитанные коэффициенты для представленной выборки не превышают 33%, то есть 

совокупность однородна, и выбранная информация является достаточно надежной. 

У Оценщика нет оснований считать данную информацию недостоверной. 

 

Расчет откорректированной стоимости объекта оценки 

 

Показатели Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Стоимость предложения, 

руб./кв.м.  
  39 130 35 833 55 556 

Передаваемые имуществен-

ные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

Право  

собственности 

Право  

собственности 

Право  

собственности 

Право 

 собственности 

Корректировка на предавае-

мые имущественные права на 

объект, ограничения (обреме-

нения) этих прав 

  1,00 1,00 1,00 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  39 130 35 833 55 556 

Условия финансирования со-

стоявшейся или предполагае-

мой сделки 

Обычные Обычные Обычные Обычные 

Корректировка на условия 

финансирования состоявшей-

ся или предполагаемой сделки 

  1,00 1,00 1,00 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  39 130 35 833 55 556 

Условия продажи  Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка на условия 

продажи 
  1,00 1,00 1,00 
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Показатели Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  39 130 35 833 55 556 

Условия рынка (Дата прода-

жи) 
01.01.2016 31.08.2015  05.10.2015  31.08.2015 

Корректировка на условия 

рынка (Дата продажи) 
  1,0384 1,0241 1,0384 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  40 633 36 697 57 689 

Условия рынка (Характер це-

ны) 
Цена сделки 

Цена  

предложения 

Цена  

предложения 

Цена  

предложения 

Корректировка на условия 

рынка (Характер цены) 
  0,898 0,898 0,898 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  36 488 32 954 51 805 

Местоположение 

Тюменская область, 

город Тюмень, ули-

ца Урицкого,36 

Тюменская об-

ласть, г.Тюмень, 

ул.Герцена 

Тюменская об-

ласть, г. Тю-

мень,Первомайс

кая 

Тюменская об-

ласть, г. Тюмень, 

Соло центр, 

ул.Свердлова, 5 

Территориальная зона города 

II (центры админи-

стративных районов 

города (территории 

бизнес центров и 

крупных торговых 

центров) 

II (центры адми-

нистративных 

районов города 

(территории биз-

нес центров и 

крупных торговых 

центров) 

II (центры адми-

нистративных 

районов города 

(территории 

бизнес центров и 

крупных торго-

вых центров) 

II (центры адми-

нистративных 

районов города 

(территории биз-

нес центров и 

крупных торго-

вых центров) 

Корректировка на местопо-

ложение 
  1,00 1,00 1,00 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  36 488 32 954 51 805 

Площадь (общая), кв.м. 215 46 120 63 

Корректировка на площадь   0,93 1,00 0,93 

Стоимость после корректи-

ровки, руб./кв.м. 
  33 934 32 954 48 179 

Назначение 
Места общего 

 пользование 

Основное 

 помещение 

Основное  

помещение 

Основное  

помещение 

Корректировка на назначение   0,78 0,78 0,78 

Стоимость после корректи-

ровки,  руб./кв.м.  
  26 469 25 704 37 580 

Среднее арифметическое зна-

чение скорректированных 

стоимостей объектов-

аналогов, руб. 

29 917       

аn   0,6764 0,7173 0,6764 

А   2,0701     

Весовые коэффициенты 0,9999 0,3267 0,3465 0,3267 

Промежуточный результат   8 647 8 906 12 277 

Стоимость 1м2 Объекта 

оценки с учетом стоимости 

земельного участка, руб. 

29 830       
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Показатели Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Стоимость  Объекта оценки с 

учетом стоимости земельного 

участка, руб.  

6 413 450       

Стоимость  Объекта оценки с 

учетом стоимости земельного 

участка, руб.  без НДС6 

5 435 127 
 

    

Стоимость  Объекта оценки 

без учета стоимости 

земельного участка, руб.  (с 

учетом округления) без НДС 

3 804 589       

среднее значение по выборке 29 917       

дисперсия 24 675 994       

среднее квадратическое от-

клонение по выборке 
4 967       

коэффициент вариации до 

присвоения удельных весов 
17%       

 

Заключение по сравнительному подходу 

Стоимость объекта оценки на дату оценки  в рамках сравнительного подхода с учетом 

допущений и округлений составляет: 

 

3 804 589  

(Три миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 

                                                 
6 Объект, в отношении которого установлена рыночная стоимость, может быть отчужден на открытом рынке 

посредством публичной оферты. Следовательно, в момент совершения сделки по цене равной рыночной стоимости, 

цена сделки будет всегда содержать НДС, так как рыночная стоимость – это величина, которая включает все налоги 

(сумма средств, уплаченных покупателем при совершении сделки между типичными для данного сегмента рынка 

субъектами.). 

Также согласно методическим разъяснениям НП «СРО «Экспертный совет» МР-1/16 от 27.01.2016г.: «для целей 

«оспаривания» результатов определения кадастровой стоимости при определении рыночной стоимости ОКС 

величину НДС учитывать аналогично тому, как она была учтена при  определении кадастровой стоимости 

соответствующего объекта оценки.», а при кадастровой оценке ОКС (Отчет №08-КО-16 ГКООН) стоимость объек-

тов-аналогов была скорректирована на величину НДС. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

9.1. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источника их получения:  

На использованные при проведении оценки объекта оценки данные предоставлены ссылки 

в тексте отчета. 

На случай, если на сайтах в сети Интернет после даты проведения оценки  

или в будущем могут измениться адреса страниц, на которых опубликована используемая  

в отчете информация, к отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов. 

 

9.2. Перечень использованной при проведении оценки объекта оценки литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994г. (ред. от 15.05.2001г.) 

2. Оценка доходной недвижимости: С. В. Грибовский, С- Петербург, «ПИТЕР», 2001г. 

3. Оценка недвижимости и бизнеса: М.А.Федотова, Э.А.Уткин. – М.: ЭКМОС, 2000. 

4. Оценка недвижимости: Г. Харрисон. - М.: 1994. 

5. Оценка недвижимости: Тарасевич Е. И. /СПбГТУ, СПб.,1997, ISBN 5 – 7422 - 0024 – 2. 

6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. 

7. Сивец С. А., Левыкина И. А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости. 

Учебно-практическое пособие для оценщиков. – Запорожье: «Полиграф», 2003. – 220 с. 

8. Источники Интернет, указанные по тексту Отчета 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Основные понятия, используемые в отчете об оценке 

Оценочная деятельность. Под оценочной деятельностью понимается деятельность 

субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении Объектов оценки 

рыночной или иной стоимости (Ст.3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Оценка. Наука о стоимости, часть экономического анализа, опирающаяся на определенные 

научные принципы и методологическую базу. Является сочетанием математических методов и 

субъективных суждений оценщика, основанных на его профессиональном опыте. 

Задачи оценки. Проведение тех или иных финансовых операций или 

предпринимательских сделок, а также учет имущественных ценностей. Оценка стоимости 

проводится при купле-продаже, налогообложении, страховании, приватизации, наследовании, 

аренде и т.д.  

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки. (п. 4 ФСО № 1) 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". (п. 5 ФСО № 1) 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. (п. 6 ФСО № 1) 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. (п. 7 ФСО № 1) 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. (п. 8 ФСО № 1) 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 

проверки оценщиком в процессе оценки. (п. 9 ФСО № 1) 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (п. 10 ФСО 

№ 1) 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется 

в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. (п. 3 ФСО № 2) 

Заказчик. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, юридические лица или физические лица, использующие, приобретающие, 

заказывающие, либо имеющие намерение воспользоваться услугами по оценке. 

Оценщик. Юридическое лицо или гражданин-предприниматель, оказывающие услуги по 

оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного 

значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными 

правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и 

правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет (п. 3 ФСО № 3). 

Объект оценки. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. 

Право собственности. Согласно Гражданскому Кодексу РФ право собственности включает 

право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие Закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, 
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в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Недвижимое имущество (недвижимость). Земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (леса, многолетние насаждения, 

здания, сооружения и т.д.), относят к недвижимому имуществу (недвижимости) (ст. 130 ГК РФ). 
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10.2. Копии источников информации 

Источники информации, использованные в сравнительном подходе: 
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trBTAA

IOJII4C J\& 1519 PL 0027
cTpaxoBaHllfl oTBeTCTBeHHOCTIT OqeHrUr{KOB

rrp H ocyuecTB,,reHrrH oueH oqHo fi AeqTeIbHocTr.r

I.. TIoMeHb "03" nrcus 2019 r

ArcquoHepxoe o6ulecrao "Crpaxonoe o6urecreo ragoaoil npoMblrrrneHHocru" (AO "COFA3"), r.rMeHyeMoe B

Aaalsefiuteu "Crpaxoeutax", s ,'Itaue HaqiurbHuKa orreJ'ra conpoBoxaeHH, KopnoparnBHbrx nporalr( Troneucxoro $utuata Eacosofi
E,reuut lOpraenHst, aeficreyloueno Ha ocHoBaHHrr aoBepeHHocrt4 Ne Ol5-67/18 or 29.08.2018 n., c oauoft cropoHbr H

O6urecrso c orpauuveuNofi orBercraeHHocrsro <IPATA) (OOO ([PATA>), nueHyevsrft s ra,'ruHeftu.reN4
"Crpaxoaarelt", a,ruue AupeKropa Becenu Hara,rsu A,nerceeunrr,,ueEcrByrouero Ha ocHoBaHnn ycraa4 c npyrof cropoHbr
(na.nee enecre - Cropouur), Ha ocHoBaHHLI 3assaeHns Ha crpaxoBaHr4e or "30" uas 2019r. (flpanoxeHue 2) ra s coorrererBt4al c
"Ilpanulaltu crpaxoBaHI,Is orBercrBeHHocrr4 oueHul4KoB nprr ocyuecrBJreHHn ouesoqsoft AerreJ'rbHocrr4" Ctpaxoarguxa n
pe.(aKuxx or 12.05.2015 n. (aaaee -flpanr,r.rra, flpuroNeune l):aurcvu,ru uac'rogurufi AoroBop o HrzxecneAyrouleM:

l. O6uerr crpaxoBaHug o6r,errorr.r cTpuxoBaHh, ,BJtrroTcfl r.rMyrueqTBeHHbIe xHTepecbt, cBr3aHHLIe c pucroM
orBercrBeHHocrH C'rpaxoaarear no oor3aTerEcrBaM, Bo3HHKarouIHM BcJre.ucrBr,re

npHqHHeHxs yurep6a 3aKa3qr.rKy, 3aK,'rnqr4BrueMy AofoBop Ha npoBeIeHHe oueuxu, r,r/u,ru
Tp9TBI4M nAUaM.

flo HacrotuleMy florucy 3acrptxoBaH pucr( orBercrBeHHocrra Crpaxonare,rr npu
ocyuecrBreuxu oueHottHoft reqrersHoc'ru oueHIuLIKaMH, 3axJrroqr.rBrur.tMu co
Crpaxoaare,rerur rpyAonofi .(oroBop. Cnucor orleHuluroB flpuJraraercfl K HacrorureMy
Ilo,rucy (aa,ree - Cnucox, flpuloxeuue 3 x HacroquleN4y flo:ruc

2. Burroqonpuo6perare.nu 3axaruuxu,3aKJrroqr4Btrrue.[oroBoplr Ha npoBereHne orIeHKx, u/unurpeu,u nuua r(oropblM
utoxer 6rns npl.tqrlHeH yuep6 BcnelcrB[e HcnoJrb3oBaHr.r, HToroBoI serr.rquHrt pbrHorrHofi,
KaAacrpoBoft ilnn u]Hoir croHMocrr4 oorerra oueHKH, yxasaHuofi B orr.tere, no.u[ucaHHoM
oueHuIHKoM

3. Crpaxonue cJryqan

4. Cporgeficrnna
AOTOBOpa

cTpaxoBaHHfl

5.

6.

1

Crpaxonar cyMMa:
- pa3Mep
- nopeAor( ycTaHoBneHlls

"llurulrrul
OTBCTCTAEHHOCTI.I

Crpaxoaan rlpeMuff
(pa:mep)
flopaaox ynnarbr:
EllrnoapeuenHuril
B3HOC:

5 000 000, 00 (Ilrrs nu,uruouon) py6,reI 00 r<oneer.

5 000 000,00 (Ihrt ua,r,tlouon) py6refi ro onHoMy (xaxlovry) crpaxoBoMy cnyqarc,
npoHcuerueMy B Ter{eHr.re cporca aeftcrsHs nor

5 000, 00 (llrru rulcnr) py6.lefi 00 rconeerc.
C'rpaxouar npeMI,r, ynnaqHBaercs nyreM eAr,rHoBpeMeHHoro nepeqHcreHr.rq aeHexHbrx
cpercrB Ha pacve, uuft cqer HJ'rH B Kaccy Crpaxonulnxa ro ((07) r.rronq 201 9 roaa.
,{arofi ynnarrr crpaxorofi npeMnx cquTagTc, Aara nocrynJleHr4fl reHexHblx cpe.[crB Ha
pac.reruufi cver Crpaxoauluxa.
flocle.qcrnua HeyrlnarLl HJIu ynnarLr He B norHoM o66eMe crpaxoBor npeMr.ru yr(a3aHbr B

n. l0.l nacroruero llonfica.

3.1. CrpaxonbrM cryrraeM ,BJIIercfl ycraHoBJreHHblfi ncrynuuuruM B 3aKoHHyro cr4ny
peueHueM ap6u'rpaxnono cyLa vnu npusuauHsrfi Crpaxonrquxol,t rpar.r npuqHHeHH, yuep6a
IeficrBHrMH (6esaeficT aueu) ouesu.tnrca B pe3ynbrare HapyueHr.rfl rpe6onaunfi Qeaepa,rruurx
craH.(aproB oUeHKr,r, craHAaproB H npaBr{n ouesoquofi lesrenLHocrl4, ycraHoBneHHbrx
caMoperynupyenofi oprauusauuefi oueHrrlr.rKoB, rrJreHoM KoTopofi ,Brr\tcs oueHUIr,rK Ha
MoMeHr npurluHeHr.r, yuep6a.
llepeveur cryqaeB, He ,BJrrrorrlnxc, crpaxoBblMu, cfiyqau ocso6oxaeHr.rq C,rpaxoaquxa or
crpaxonofi BbrnJ'rarbl r,t orxa3oB a crpaxoaofi BbrnJrare yxiBaHbl s Pa3aere 4 llpaeun
3.2. IIo HacrorrqeMy [Io,rrcy noaJrexr4r Bo3MeueHHp yuep6, npuvuueuusrfi B nepuor
AeicrBH, Hacrostuero floauca, B reqeHr4e cpoKa ncKoBofi .(asHocrn, ycraHoBJ.reHHoro
3aKoHo.rlarenbcreoNr Poccnfi cxofi

{oroeop crpaxoBaHus Bcrynaer B cllny c 00 qacon 00 mnnyr <<04>> uroHs 2019 roaa u
AeficTByer Ao 24 .racoB 00 n.runyr <<03>> urcug 2020 rom.
Ecrua goronop crpaxoBaHH, Bcrynaer B cr.r:ry paHee ynrarbt crpaxonofi npeMr.tlt r.r K

ycraHoBJ.reHHoMy .{onoBopoM crpaxoBaHH, cpoKy crpaxoBu npeMr.r, se 6ttaa ynnaqeHa HJrrr.r

6lr,ra yn,raueua He B norHolr o6reue, 'ro CrpaxoautuK BlpaBe rrpuMeHurb nocne.rlcrBr.rr,
Ka3aHHbre a n. 10.1 Hacroruero llo,ruca.

Crpaxonutux / E.[O. Eacosa/ C'rpaxonare,rs / H.A.Eecela /

CTPAXOBAfl TPYNNA
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8. CrpaxoeureBHnJrarbr B coorssrcrsr4n c flpannlauu.
flpu HacrynleHnu co6rrrufi, urraercunx npH3HaKH crpaxoBoro cnyqu, Heo6xoAutr.to

coo6uurr o npor,rcueArxerra no 'rerei[ouy: 8 800 333 08 88, no onerrpoHHofi noure:

sogaz@sogaz.ru, au6o o6parnrrcr e 6ruxafiurfi @ulnaa AO (CO|A3> (Aapeca n

reaeSonrr $u.nuaaoa yKa3aHbr sa cafiTe Crpaxouulurca: Tyumen@sogaz.ru no a,{pecy:

r. TrorraeHr, yt. Pecny6mxu, 1417

8.1. .(oryveHrbr, npeAocraBrleHHbte B coorBercrBl.tl{ c fl.n. 12.1.1 ' 12.1.12 llpanraa,

.{oJrxHbr no3BoJrrrb Crpaxonqrary xraauSnuuponarb 3zuBJIeHHoe co6rrrne xax crpaxonoii
c,ryuafi B paMKax 3alurcqeHHono .(oroaopa crpaxoBaHuc L ycraHoBl4rb pa3Mep crpaxonofi
BbrnJrarbr. B nporunuour cnyt{ae, CTpaxoerqux BnpaBe B TeqeHue 30 (rpuauatu) pa6ouux
qHefi (xpoN.{e cryr{aeB, yka3aHHbrx s n.8.1.1 Hacrorrqero .(oronopa) nocfle noryqeHll
C'rpaxonquxoM nocJreAHero r.r3 npeAcraBneHHsrx CrpaxoaarereM (Brtroaonpuo6perareaerrr)

AoKyMeHroB (n.n. 12. 1.1 -12.1.12. Ilpannn) coo6uutr Ctpaxora,elrc
(Burro4onpno6perarearo) o HenorHore npeAocraBneHHbrx,qoKyMeHros I4 Heo6xoAuMocrr4

npeAocraBneHnR CTpaxoeateaeu (Brtro.{onprao6pe'rare.neu) goxyrt,teHToB t-t cne1euufi,

coAepxauux neo6xoruuyro H AocraroqHyro r.tutlopntauurc, an6o o 3anpoce roKyMeHToB y
KoMngreHTHLrx opnaHoB 14 opraHr43aunfi, :xcnep'rusrx opraxusaultfi, rHLtx opraHu3a:U.Ait vi

opraHoB, no3BoJ.rrrouux cAeJrarb o.qHosHaqHulfi BbtBoA o roM, ,BJlrercfl nu npot't3oue.quee

co6uT ue crpzrxoBbrM cayqaeM corracHo !,oronopy crpaxoBaHufl HrH Her.

8.1.1. B cJ'ryqae BbrrBJreuur Saxra npeAocraBneH[, AoKyMeHToB, HerocraroqHLx AJL
nputrrne CrpaxonqraxoM pe[eHu, o6 ocyuec'rsJleHl4l crpaxosofi srtnratu, ulunu
HeHaA;rexauuu o6pasor'r orfopr'aneHnrx Aor(yMeHToB B coorBcrc'rBttu c rpe6osaHuruu
flpaonn u/r.rau ,(ononopa crpaxoBaHl,rr, CT paxonrlrr o6ssaH:

- npr4nrrB Hx, npu 3ToM cpor, yrasauurtfi e n. 8.2 Hacro.s[Iero .[onorop4 He HaqlrHaer reqb

ao npeAocraBJreHrrr nocreAHeno u3 Heo6xoAunarx I.I Ha[rexaunu o6patona o$opMreHHbtx

.qor(yMeHToB;

- yBeAoMr4Tb o6 arou Jll4uo, noAaB[ee 3turBJIeHHe o crpaxonofi Bblnllare, c yKa3aHHeM

nepeqH, HeAocrarorqnx n/nau HeHaArexauHM o6pasottr oQopMneHHBIx AoKyMeHroB.

Cpor yoeaortr,renur o6pa'rnBulrxc, ga srrnaarofi Quutuecrrx Jll,rtr o BLreBJIeulIu $arra
npe.qocraBneH[s Llwet AoI(yMeHToB, HeAocrarotlHElx ,qJL npllHrrue CtpaxonulrKoM pe[eHu,
o6 ocyuec'rueHr,rrr crpaxoBofi aunratu, ulnnn ueua.g.lexalql4M o6pa3oM oipopuaeuurx
AoKyN{eHroB He Aorxen npeBlrrarB l5 (nsrHa.qqatu) pa6ourx aHefi.
8.2. Ilocae noJryqeHr,r, scex Heo6xoAr,IMLrx fi HaAJIexaqI{M o6pasorra oSopuleuuslx
AokyMeHroB (n.n. 12.1.1-12.1.12. tlpaaua) CrpaxorqxK B reqeHlte l5 (nmHaauaru)
pa6ouux gHefi npuuu:uaer peueHue o npu3HaHxtl cnyqiu crpaxoBbtM I4JII4 orKil]e B BLInJIare.

Peureuue oQopMnrflc, cocraBreHueM crpaxoBoro aKTa, noc:Ie qeno:

8.2.1. s cryqae npHHrrH, pe[IeH[, o BblnJlare Crpaxonuurc B reqeHne 15 (nrrsaauaru)
paOovrx AHefi co AH, noanucaHn, crpaxoBoto aKta npoH3BoAHT Bbtnrary crpaxoBoro
BO3MCIqCHI,I';

8.2.2. ectu orcyrcrByror ocHoBaHH, AJu ocyurecrBJleHu, crpaxoBoil sun,'Iarul - otpopr.unet
coorBsrcrByroqee pemeHue nHcEMoM, B l(oropoM LrnQopr'.rupyer Ctpaxooareln
(BrrroAonpr.ro6perare,rr) o6 ocHoBaHxrx npr.rHrru, TaKoro peuleHlrs co ccbrJIKaMu Ha HopMbl

npasa u/uttu ycnoBn, Hacror[rero .(onooopa ulutu [lpazuJl, Ha ocHoBaHH]t l(oropblx
npHHqro AaHHoe peureHue, r4 HanpaBjrreT yl(a3aHHoe nI4cLMo no noqre (unu nurtu
cnoco6olr, npeAycMorpeHHbrM con;rauexueu cropoH) B reqeHl4e 3 (rpex) pa6ouxx aHefi
nocne eno nornucaHu, npu co6rrcAenuu o6ueno cpoKa, yKa3aHHoro B nepnou a6raue

HacTorrqero nyHrcra..

8.3. Crpaxorar Bbrnrara npol,r3BoAlrrcq nyreu 6erna.nrlqHoro nepeqncJleHlt, AeHexHbtx
cpeAcrB Ha 6aHrogcrl.rfi c.{cr, yxasanuslfi nonyqarereM crpaxoBofi BbrnJlarbl, I,tJlI,I I4HrIM

cnoco6ont no corJracoBaHrrro c nonyqarereM BLInJIaTBI.

8.4. I,Ini[oprur,rponanue Crpaxorarenr (BuroAonpuo6peratem) no ero 3anpocy o

Aeficrslux, cBs3aHHbrx c HacrynneHl{eu co6rtrur, nMercrqero npLt3HaKLI crpaxoBoro cnyqarl,

a raxxe o Qopue n cnoco6ax ocyqecrBneHur c'rpaxonofl BbrnJrarsr ocyulecrBJuercr s rofi
xe tlopnae, r roropofi rrM 6rr,'r c.qenaH 3anpoc, nu6o o Qopue, yxalauuofi B 3anpoce (ycrHofi,
Ha OyMaxHoM HoctireJle urH sofi).

9. Bueceuue rgrrenennfi r
npeKpauIeHile aoroBopa
cTpaxoBaHI|s

B coorsercrsnr c flpaaurauu

Crpaxoauur / E.IO. Eacosa/ Crpaxonarem. / H.A.Eeceaa /
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10, Ilpovr.re ycnoBuq 10.1. B cryqae Heynn{tbt Lllyt ynnarbr He B noJrHoM o6retre crptxoBof npeMHH lro
BcrynuBrxeMy a cuny,[oroaopy:
10. l.l. Ec,ru K ycraHoBneHHonay,{oroaopoM cpoKy crpzxoBas npeMflq no Bcry[r,rBrxeMy B

cnny [oroaopy, ecilu.Il,oronopor'.r npeAycMarpr,rBaerc, ero BcrynneHHe B cr4ny paHee cpoKa
yflnarbr crpaxoeofi npeMr4r4 HJ'rH nepBoro asHoca [pr4 ynJrare crpaxoeoft npeuuu n

paccpoqKy, He 6br,'ra ynnar{eHA Hacrynaror nocnercrBr4r, yKa3aHHbre a n. 10.1.1 (a), nr46o
C'rpaxonuurc no cBoeMy ycMorpeHHro BnpaBe npuMeHr4T6 nocreAcrBr4s, nperycMorp€HHbre B

n. l0.l.l <6>.

a) lonorop npeKpa[Iasrcr nyreM HanpaBreunl CrpaxoBUIHKoM He MeHee qeM 3a 30
(rpr.rauarr) KaneHrapHbrx,4Hefi ao npe,rlflonaraeMofi .(arbr nperpauleH]4, [oronopa
nncbMeHHoro yBeAoMneHu, B alpec CTpaxoaarear Hapor{HsrM vllt1 noqroBbrM
ornpaBJ.leHr4eM, no3BoJr-{rcur4M rocroBepHo ycraHoBr,rrb u saQnxcupoBarL Aary raKoro
nor{ToBono ornpaBneHHfl (uanprzrr.rep, 3aKa3HbrM nucsuou).
,(ara locpovHoro npeKpau€uur loronopa yKmbrBaerc, C.rpaxonulnxoM B yBeAoMneH[r.r,

.(oroaop npeKpaulaercs c 00.racoe 00 nar,ru1,r rarbr, yKa3aHHofi a yneaolraeHuu KaR tara
npeKpauleHus fionoaopa. Ec,ru.(ara npeKpauleHx, He yKa3aHa B yBeroMneHr.ru, ro [oronop
npeKpaulaerc, c 00 qacon 00 vrzul,r rpu/luarb nepBoro KzL'reHrapHoro AHs nocne .4arLr
oTnpaBneHH, yBeAoMneHHr, ecnr4 HHoe He npelycMorpeHo yBeaoMneHr.reM.

,l,arofi o'rnpan,qeHlrq yBeroMreHufl rBJrrerc, Aara ornpaBJreHu, yBeroMneHur, yKa3aHHtur Ha
noqroBoM rureMnelre, vilu ra'ra BpyqeHr.r, yBeAoMneHH, Crpaxoeare:rrc npn AocraBKe
HapoqHbrM.

flpu oTonr .qocpoqHoe npeKparrreHue floronopa He ocBo6oxaaer Crpaxora.reJt, or
o6qgauHocrH ynJlarxrr qacrb crprxoBofi npeuuu 3a flepuoa .qefqrBr.{q ,(oroaopa Ao .rlarbr
eno Aocpor{Horo npeKpauleHHr.
6) CrpaxoautuK BnpaBe nperlloxxTb Crpaxona'rerrc pacroprHyrb .{oroaop no corJlarueHr.ro
cropoH. flpra oror'a locpo.rHoe pacropxeH[e floroeopa He ocgo6oxlaer Crpaxoaa.relx or
o6fl3aHHocru ynnarlrrb qacrb crpaxoBofi npervun 3a neproA .ueficrBu, .(oronopa ro rarrr
ero pacropxeuun. fiara rocpor{Horo pacropxeHr.rr flononopa yKa3brBaorc, B 3aKJrroqeHHoM
co C'rpaxosareneM aononH hrerr bHoM corJraueHnu r,Il,oroeopy.
10.,l.2. Ec.rrn K ycraHoBneHHonay floroaopoM cpoKy He 6brn ynnaqeH oLrepeaHor crpaxoaoE
sruoc (npr.r ynrare crpixoaoft npeurur.t a paccpovry), Hacrynalor nocnercrBr.{fl, yKa3aHHbre B

n. 10.1.3 <a>, ,ru6o Crpaxosufir tro cBoeMy ycMorpeHnlo BnpaBe nprlMeHurb nocre,qcrBr4f,,
yra3aHHbre s n. 10. I .3 <6> - <s)).

10. 1.3. Ec,,ru K ycraHoBneHuouy ,fioronopoM cpoKy crprxoBa, npeMlu (ra,rr.r c.rpaxonofi
n:noc (nepusrE u,ru ovepelnofi) - npu ynr'rare crpaxoaoil npeMhh a paccpovry) 6una
yuaqeHa He B no,'rHoM o6beMe Hacrynaror nocnercrBur, yKa3aHHLre s n. 10.1.3 <a>, lu6o
C'rpaxosulNr no cBoeMy ycMorpeHuro BnpaBe npr.rMeHr.rrL nocJreacrBlrr, npeaycMorpeHHbre B

n. 10.1.3 <6> - <r>.
a) ,[,oronop npeKparqamcs n],reM HanpaBlexur C'rpaxoBrrIHKoM He MeHee qeM 3a 30
(rpuauaru) Kar.reH,{apHr,rx rHefi Ao npe.qno.rraraeMoE .(ar6l npeKpaueHr,r, ,(orooopa
nI{C6MeHHOFO yBeIOMJTeH[f, B arlpec ctpaxonate,rr Hapor{HbtM uLu noqToBLrM
ornpaBJreHueM, no3BoJ'rrrcuuM AocroBepHo ycraHoBurE ll saQuxcl.rpoBarE Aary raroro
noqroBoro ornpaBJreHH, (Hanpr,rrraep, 3aKitlHLlM nncruou).
,(,ara locpo,ruoro nperpaueuux [oroaopa yxa3LrBaercfl Crpaxoru+rxoM B yBeroMJ.reHr4ri,

.(orouop npeKpauaercs c 00 qacos 00 unuyr ,[arbr, yKa3aHHofi n yaeloureHHr{ KaK Aara
npeKparueHn, flonoaopa. Ectu Lara npeKpauleHr.r, ,[,oronopa He yr(a3aHa B yBeroMneHHH, ro
.{oronop npeKparuaercfl c 00 qacos 00 l,tunyr AHr, cneay}ou.tero 3a nocrerHuM aHeM
onnaqeHHoro nepuoAa .[eftcrBur !,oroaopa crpaxoBaHr,rr (s rurrx), paccrrHraHHoro
nponopunoHa,'tbHo ynJ'raLleHHofi qacru crpaxoaofi flpeMHr4, Ho He paHee 00 .{acos 00 r"leuyr
TpH,quaTb nepBol'o KaJleHnapHofo ,[H, rrocne laTbr HalpaBneHH, yBenoM,rreHufl, ecru trHoe He
npeAycMorpeHo yBeAoMneHHeM.

flpn oToru rocpoqHoe npeKpauleHne.fioroaopa crpaxogaHr4s He ocso6oxlaer Crpaxoaa.relr
or o6qgaHuocrr4 ynJrarr,rrb qacrb crpaxoBol npeMr.rn 3a nepno.q .(efcrBr.ts floronopa go 1a.rrr
ero Iocpor.rHoro npeKpaueHur.
6) Crpaxonu[.rx BnpaBe npernoxr,rrb Crpaxona'rearc pacropr-Hyrb [oroaop no couarueHr.rro
cropoH. [pn eror't aocpor{Hoe pacropxeHlre ,Il,ororopa He ocso6oxravr Crpaxoaare.nr or
o6qsaHHocru ynnaruTL rlacrb crpaxoBofi npetrrr 3a nepuon AeftcrBrl, [oroaopa,(o Aarbr
ero pacropxeuna. ,(ara /tocpoqHoro pacropxeHx, loroaopa yKa3brBaercfl B 3aKroqeHHoM
co Crpaxoaa'reJleM .uononHHTerbHoM corJrarueH14H t< AoroBopy.
s) Crpaxoeuur BnpaBe [peAJloxr4TE Crpaxouar:elrc 3aKJrroqHTL corJrarrreHr4e o6 ]rsMeueHl4u
cpoKa yflnarEr crpaxoBofi npeMnr,r (c.rpaxonono B3Hoca) no AoroBopy.
r) CrpaxosulllK BnpaBe B nHcbMeHHofi Soplre couacoBarb co CTpaxoaare:reM r.r3MeHeHr.re

(cor<paureur.re) cpoxa leftcraur !,oroaopa B coorBercrBur.r c ynJraqeHHoft qacrrro crpaxoBotr
npeMH14.

10.1.4. B cnyqae nocryn;reHn, or Crpaxoaare,'u n HOH

"**or ^* il ,E.Io. Eacosa/ Crpaxoaare,rr. / H.A.Eeceaa /
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(npocpoveuuoro crpaxoBoro esHoca) Ao npeKpalqeur.u (pactopxenrlr) flororopa s

coorBercrBr4u c nn. "a" -"6" n. 10.1.1 / n. 10.1.3,{ononop npoAonxaeraeficrgosarr.
10.1.5. IIpn HacrynrreHnu crpaxoBoro cnyqa, Ao npeKpaueHu, ,[,oronopa Ctpaxonutur
npo,qonxaer Hecru orBercrBeHHocrb no flororopy, n o6*au npou3Becru crpaxoByto

Brrnrary 3a BbrqeroM cyMMLI npocpoueHuoil cTpaxonofi npeMuu (npocpo'leHHono

crpaxoBoro B3Hoca).

10.2. YseaoNr,leHr,rr, H3BerrleHut u lpytafl r,rn$opnaaur.r-e HanpaBnrrcrc, Crpaxonqnxolt: no

saerrpoHuofi novre.

10.3. Cnopsr, Bo3HnKarcu[e no HacrorrrleMy.(orouopy, pa3pelxalorc, nyrdrvr neperoropor.
flpr.r paccmorpeHfiu cnopHbrx BonpocoB cropoHbt o6rsyotcr co6arcAars aocy.ue6nufi
nopr.uor yperynupoBaHur (c HanpanaeHxeM Morl4Blrponauuofi npereusura) go o6pauenur n

ap6urpaxHrrfi cyA.

10.4. B cny.rae, ecru cnop orHocl.rrc, K Kareropuu cnopoB,4nr rotopofi 3aKoHoAarenLcrBoM

'Poccuficrofi @eAepaur.ua npeAycMorpeHo o6cgaTenrHoe AocyAe6Hoe yperynttpoBanne

ynonHoMorreHHbrM no npaBaM notpe6ureaefi SuuaHconux ycJlyr (ipnuancoruu
ynonnouo.reuurru), To oH pa3pelxaerc, B nops,qKe I,I B cporlr, ycraHoBJleHHbre

BOM O HOM.

I l. flpu.roxeuur,
flBJIflrcUIUCCfl

HeorbeMJreMofi qacrrro
Hacrof,u{ero [Iornca

I2. AAPECA 14 PEKBII3I,ITbI CTOPOH

Crpaxosuur
ArquoHepxoe oOqecrBo

"Crpaxonoe 06rqecrBo rasonofi
npoMbnrureHHocru" (AO ttCOIA3")

Ioptt{rvecxr.rfi aapec: 107078, r. Mocrn4
np. Ara[eur.rra Caxapos4 a.l0

TrcmeHcrnft Qr.r.nuan AO "CO[A3"
625003, r. Trclrlesr, yn. Pecny6nxKu, l4l7,a/s2741

@egepa,rrHrrfi Honep E.[uuoro KoHraKT-ueHTpa

8-800-333-0-888
Ten/$arcr +7(3452) 38-28-42,38-28- I 8

EaHroscrue peKBu3urLI: flolyuatelr:
AO (CO|A3) OfPH 1027739820921
vlHH 773603s485 Knn 99795000 I

p/c-4070 1 8 1 059901 0l 5000 I

UEHTPAnbHHH A]r4.JI.l4An AE "POCCI4!" r. MocKBa

rdc 301 0l 8 I 0145250000220814R 044525220

/ E.tO. Eacosa/

ooruecrso . o.orrrrlll#:il:tr"eHHocr[,K)
([PATA)> (OOO <fPATAr)

625000, Poccul, ropo4 TronaeHr, yn. fpr.r6oeaosa, 4.13,
xopn.2.

Te,r. 8(922)485-25-06

EaHxoscxHe peKBu3uTbt:

or-PH 1 167232087098
vlHH 7203400166 Kflfl 720301001

pl c 407 02810367 1 00008643
IIAO C6ep6aHr

BVK 04710265 l, t</c 30101 81080000000065 I

flpann.na BpyqeHbr Crpaxonarerro

/ H.A.Eeceaa /

l. "flparula crpaxoBaHu, orBsrcrBeHHocrl4 orleHrllfir(oB npx ocyuecrBreHltlt oueuoqsofi

.uerreJ.rLHocrr.r" Ctpaxosull4Ka B peAaKuun or 12.05.2015 r. Ilpanula o6sgatemHrt a,rq
cTopoH.

2. 3acgreHrae Ha crptxoBaHlte oT "30" tuac 2019r.
3. Cnucor oueHxlrlKoB.
4. noArBepxreH[e o3HaxoMneHlu noJ'tyqarert, crpaxoBbtx ycllyr c r'rnQopuaqr'refi n

coorBercrBxl.r c rpe6onauuruu Eagosoro craHAapra 3alILIrbI npaB n LrHTepecoo t[usu'recxux
u rcprulnqecKux nuu - nolyra,eaefi Qunauconrx yc,ryn, ol(a3LlBaeMbrx qJIeHaMI4

caMopenYnH I'aHH3aU14t4.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по

Тюменской области
полное наименование органа регистрации прав

13.11.2019г. №КУВИ-001/2019-27766797

На  основании запроса от 13.11.2019, поступившего на рассмотрение 13.11.2019, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости: Помещение

Кадастровый номер: 72:23:0216004:5519

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого, 36

Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию
на 13 ноября 2019, руб.

9296980.55

Дата утверждения кадастровой стоимости: 24.11.2016

Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости: 0131/16 22.11.2016

Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый
государственный реестр недвижимости:

04.12.2016

Дата,   по   состоянию   на   которую   определена   кадастровая
стоимость (дата определения кадастровой стоимости):

01.01.2016

Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости: данные отсутствуют

Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в
случае   изменения   кадастровой   стоимости   по   решению
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или по решению суда:

данные отсутствуют

Особые отметки: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Лист 1



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 29.11.2019 г., поступившего на рассмотрение 01.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
01.12.2019 № 99/2019/298448888
Кадастровый номер: 72:23:0216004:5519

Номер кадастрового квартала: 72:23:0216004

Дата присвоения кадастрового номера: 03.09.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: нет

Адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого, 36

Площадь: 215

Назначение: Нежилое помещение

Наименование: данные отсутствуют

Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-
место:

Этаж № 4

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 9296980.55

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
01.12.2019 № 99/2019/298448888
Кадастровый номер: 72:23:0216004:5519

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

72:23:0216004:1706

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

72:23:0216004:5318

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере: Ильинский Максим Валентинович №72-11-123

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
01.12.2019 № 99/2019/298448888
Кадастровый номер: 72:23:0216004:5519

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Беседа Наталья Алексеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
01.12.2019 № 99/2019/298448888
Кадастровый номер: 72:23:0216004:5519

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "БелКом", ИНН: 7203235473
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 72-72-01/229/2014-257 от 25.04.2014, 16/100

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Залог в силу закона
дата государственной регистрации: 25.04.2014
номер государственной регистрации: 72-72-01/232/2014-413
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости: с 25.04.2014 по 27.11.2018

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Публичное акционерное общество "Банк УралСиб", ИНН: 0274062111

основание государственной регистрации: 'Договор купли-продажи недвижимости' №8524-М51/00001/1102 от 22.04.2014

3.1.2.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 24.04.2019
номер государственной регистрации: 72:23:0216004:5519-72/041/2019-15
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации Районного
отдела судебных приставов Восточного АО г. Тюмени Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области'
№39404/18/72032-ИП от 01.04.2019, Районный отдел судебных приставов
Восточного АО г. Тюмени Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тюменской области

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
01.12.2019 № 99/2019/298448888
Кадастровый номер: 72:23:0216004:5519

3.1.3.

вид: Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 24.09.2019

номер государственной регистрации: 72:23:0216004:5519-
72/041/2019-16

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на
совершение действий по
регистрации Отдела судебных
приставов по взысканию
задолженности с юридических
лиц по г. Тюмени и
Тюменскому району
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Тюменской области'
№20653/18/72032-СД от
23.09.2019, ОСП по
взысканию задолженности с
юридических лиц по г.
Тюмени и Тюменскому району
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Тюменской области

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Тигеев Максим Александрович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, № 72:23:0216004:5519-72/001/2017-3 от
15.03.2017, 15/100

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Демина Татьяна Ивановна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. Долевая собственность, № 72:23:0216004:5519-72/001/2017-5 от
12.04.2017, 12/100

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.4. Баженова Екатерина Сергеевна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.4. Долевая собственность, № 72:23:0216004:5519-72/001/2017-9 от
12.04.2017, 12/100

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано



1. Правообладатель (правообладатели): 1.5. Некоммерческая организация "Фонд регионального развития",
ИНН: 8901012006

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.5. Долевая собственность, № 72:23:0216004:5519-72/001/2017-8 от
12.04.2017, 27/100

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости,
сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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